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ПРОТОКОЛ 

№ 2 от 29 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, ул. Космонавта Пацаева, д. 

6А, офис 1. 

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 8 членов АНП «СРО «ССКО»: 

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 

2. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 

3. Макаров Валерий Михайлович - член правления; 

4. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

5. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 

6. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 

7. Поляков Игорь Александрович – член правления; 

8. Анучкин Виталий Александрович – 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 3-х 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 «ТВН-МОНТАЖ» (ООО «ТВН-МОНТАЖ», 

ОГРН 1203900001062). 
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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 «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ЗАПАД» (ООО «ТСК ЗАПАД», ОГРН 1163926077600). 

3. Об аннулировании решений о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» юридических 

лиц. 

 

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 «ТВН-

МОНТАЖ» (ООО «ТВН-МОНТАЖ», ОГРН 1203900001062)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «ТВН-МОНТАЖ» (ООО 

«ТВН-МОНТАЖ», ОГРН 1203900001062) 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 

«ТВН-МОНТАЖ» (ООО «ТВН-МОНТАЖ», ОГРН 1203900001062): 

- 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 

«ТВН-МОНТАЖ» (ООО «ТВН-МОНТАЖ», ОГРН 1203900001062): 

- 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 
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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 «ТВН-МОНТАЖ», ОГРН 1203900001062, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «ТВН-МОНТАЖ», ОГРН 1203900001062: 

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 «ТВН-МОНТАЖ», ОГРН 1203900001062: 

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 «ТОРГОВО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЗАПАД» (ООО «ТСК ЗАПАД», ОГРН 1163926077600)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЗАПАД» (ООО «ТСК ЗАПАД», ОГРН 1163926077600) 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. 
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* 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 

«ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЗАПАД» (ООО «ТСК ЗАПАД», ОГРН 

1163926077600): 

- 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 (3 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 

«ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЗАПАД» (ООО «ТСК ЗАПАД», ОГРН 

1163926077600): 

- 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 (3 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 «ТСК ЗАПАД», ОГРН 1163926077600, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «ТСК ЗАПАД», ОГРН 1163926077600: 

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 «ТСК ЗАПАД», ОГРН 1163926077600: 

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 
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1500 000,00 (OAun MHJTJTHoH rrflTbcor rrrcx.r) py6nefi B coorBercrBlllr c saTIBJIeHHbIM ypoBHeM

orBercrBeHHocrl,I (3 ypo nenr) no pexnu3l,ITilM :

Accoqzaqng HexouuepqecKoe napruepcrBo <CauoperyJll,IpyeMas opraHI{3aIIUs

<Crpourersnrrft coros KanuHuHrpaAcKofi o6lacru>

Cneuuamnrrfi c.Iet Ns 4070381 090600000121 5

n Casrt-Ilerep6yprcrou Qunuale IIAO dIPOMCB-f,3bEAHK>>, r. Caurr-llerep6ypr

K/c 301 01 8 10000000000920, BI4K 044030920.

Hagua.{eHne rrJrarexa: B3Hoc B KoMleHcaquonnufi Oonl Bo3MeIIIeHI4s BpeAa AHII (CPO

(CCKOD (HAC ne o6raraercr).

ii.111"nr. o nprreMe B qJreHbr AHtl (CPO (CCKO> Bcryllaer B cI4JIy co AH, ynJlarbl B

[oJrHoM o6reue B3HocoB B KoM[eHcarI]roHHbIe (fon4u AHII (CPO (CCKO), a raKxe

BCTynHTenbHoto B3Hoca.

IIO BOIIPOCy Nb 3 IIOBECTKLI nHfl <<06 aHnyru4poBaHlrrr peureuufi o rpl4eMe B

sJreHbr AH|I (CPO (CCKO) rcpI{AI{qecKLIx JII'Iq).

C.nvrua.uu: flpe.qce.uarelr llparleuus AHII (CPO (CCKOD Kaluullua 8.B., xoroprtfi

AoJroxun [pprcyrcrByroulr{M, qro B cocraB ruIeHoB AHII (CPO (CCKO) npldHrro ]opl'IAuqecKoe

nuuo OOO <Ba-rrrpunep> (O|PH 1143926028773) (peruenue flpauenur }lb 5l or 25.12.2020 r.),

KOTOpbTM AO HacTo{rqeto BpeMeHr,r He orrar{eHbr B3HOCbI B KOMIeHCaII}IOHHbIe @On1U.

B cootsercrBr.rr c n. 3.13. floloxenus <O .rreHctne s AHII (CPO (CCKO>>, B roM rrI{cJIe o

tpe6onauuflx K rureHaM caMoperynupyervrofi opraHr,I3allrlu, o pa3Mepe, nop;IAKe pacqera I{ ylnarbl

Bcrynr.rreJlbHoro B3Hoca, qJreHcKlrx B3HocoB) B cBt3la c HeoIIJIaroft oprauusaqrlflMl,I, B orHoIIreHI'II4

Koropbrx paHee npuHrro peureHr,re o npneMe B qJIeHbI AHn (CPO (CCKO), B3Hoca B

KoMrreucarluonuufi (honl, peureHr,re o [pueMe B qreHbl Accoquaquu cql{Tarb aHHynI{poBaHHbIM.

,{ncxyccur [p]IcyrcrBylouux.

Ilocryuulro uDen.noxenue:

AHHyrupoeatr (oruenuru) perxeHlle flpaueuux AHII (CPO (CCKO) or 25.12.2020 r.

(nonpoc No 2 upororola J.lb 51) o upr{eMe B tIrIeHbI AHII (CPO (CCKO) O6uecrso c

orpaHr.rrreH Ho fi o'reetcrBeH Hocrbrc <B a-nrpunep> (Of PH I I 43 9260287 7 3).

B re.{eHr.re rpex 4uefi HarpaBr.rrb qneHy AHn (CPO (CCKO) - OOO <Ealrpunep> (O|PH

1143926028773) yBeAoMneHue o rpprHsroM petueuuvr u BblnucKy H3 rlporoKoJla o rpLIHrroM

perrreHr{r{.

fo.nocona.uu: (3a)) - 8 rolocon, (ilporl{B> - Her, (Bo3Aepxancr)) - Her. Peureuue npuHqro

eAVHOTJTaCHO.

Peuru.nu:

Auuynuponars (oruenuru) perreHue llpanrrennx AHII (CPO (CCKO) or 25.12.2020 r.

(nonpoc Ns 2 npotoKorra }lb 51) o npueMe B qrIeHbI AHII (CPO (CCKO) O6rqecrro c

orp aH rqeHnoft ornercTBeHHocTrro <<EalrpuBepD (Of PH 11439260287 7 3).

B reqeuue rpex 4uefi HanpaBr{rb rrrreHy AHII (CPO (CCKO) - OOO <Bartpunep> (O|PH

1143926028773) yBeAoMJreHr.re o rpr.rHsroM perueuvrv vr BbIIII{cKy I,I3 rlporoKoJla o rpvHqroM

pelxeHr.ru.

flpeAcelaremcrnyroqu fi
Ha 3aceAaHrau llpauenux

Cerperapr

3ace1auus. flpaueuux

E.B.Ka"runun

O.A.ManerusaJ-r


