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ПРОТОКОЛ 

№ 9 от 26 марта 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: режим видеоконференции. 

Время проведения заседания Правления - 16.00. 

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 6 членов АНП «СРО «ССКО»: 

 

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 

2. Макаров Валерий Михайлович - член правления; 

3. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 

4. Анучкин Виталий Александрович – член правления; 

5. Губко Ирина Васильевна – член правления; 

6. Романов Леонид Владимирович – член правления.  

 

 ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Слушали: 

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, 

поскольку в заседании Правления принимают участие 6 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 5-ти вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 

Голосовали: «за» 6 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 «Современное Строительство» (ООО 

«Современное Строительство», ОГРН 1213900002073). 

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 «ПРОМТЕХСЕРВИС» (ООО 

«ПРОМТЕХСЕРВИС», ОГРН 1153926014395). 

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 «Альянс» (ООО «Альянс», ОГРН 

1183926028351). 

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 

Индивидуального предпринимателя Астанина Василия Васильевича (ИП Астанин В.В., 

ОГРНИП 319392600058881). 

5. Об утверждении отчета по результатам проведенных АНП «СРО «ССКО» проверок 

о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным членами АНП «СРО «ССКО» с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 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 «Современное 

Строительство» (ООО «Современное Строительство», ОГРН 1213900002073)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Современное 

Строительство» (ООО «Современное Строительство», ОГРН 1213900002073) 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 

«Современное Строительство» (ООО «Современное Строительство», ОГРН 1213900002073): 

- 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 (2 уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 
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Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

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

«Современное Строительство» (ООО «Современное Строительство», ОГРН 1213900002073): 

- 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 (2 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 «Современное Строительство», ОГРН 1213900002073, 

уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Современное Строительство», ОГРН 1213900002073: 

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 «Современное Строительство», ОГРН 1213900002073: 

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 

500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (2 

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 

«ПРОМТЕХСЕРВИС» (ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС», ОГРН 1153926014395)». 

 

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

доложил присутствующим: 
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* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХСЕРВИС» 

(ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС», ОГРН 1153926014395) 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 

«ПРОМТЕХСЕРВИС» (ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС», ОГРН 1153926014395): 

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

единогласно. 

 

Решили: 

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

«ПРОМТЕХСЕРВИС» (ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС», ОГРН 1153926014395): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 

отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 

с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения в отношении объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем 
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ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при 

условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

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

члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС», ОГРН 1153926014395, 

уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС», ОГРН 1153926014395: 

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 «ПРОМТЕХСЕРВИС», ОГРН 1153926014395: 

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 «ПРОМТЕХСЕРВИС», ОГРН 1153926014395: 

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 № 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 «Альянс» (ООО 

«Альянс», ОГРН 1183926028351)». 
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Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 

доложил присутствующим: 

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

«Альянс», ОГРН 1183926028351) 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 

«Альянс» (ООО «Альянс», ОГРН 1183926028351): 

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

единогласно. 

 

Решили: 

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

«Альянс» (ООО «Альянс», ОГРН 1183926028351): 

- 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 «Альянс», ОГРН 1183926028351, уведомление о принятом 

решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Альянс», ОГРН 1183926028351: 

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 «Альянс», ОГРН 1183926028351: 

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 № 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 Индивидуального предпринимателя Астанина Василия 

Васильевича (ИП Астанин В.В., ОГРНИП 319392600058881)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Индивидуального предпринимателя Астанина Василия Васильевича 

(ИП Астанин В.В., ОГРНИП 319392600058881) 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» Индивидуального предпринимателя Астанина 

Василия Васильевича (ИП Астанин В.В., ОГРНИП 319392600058881): 

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

единогласно. 

 

Решили: 

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Индивидуального предпринимателя Астанина 

Василия Васильевича (ИП Астанин В.В., ОГРНИП 319392600058881): 

- 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» - ИП Астанин В.В., ОГРНИП 319392600058881, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ИП Астанин В.В., ОГРНИП 319392600058881: 

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). ИП Астанин В.В., ОГРНИП 319392600058881: 

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: 



9 

 
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). ИП Астанин В.В., ОГРНИП 319392600058881: 

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 № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета по результатам 

проведенных АНП «СРО «ССКО» проверок о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами АНП «СРО 

«ССКО» с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. с использованием конкурентных способов 

заключения договоров». 

 

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который доложил о том, что в 

соответствии с Приказом Минстроя России от 10.04.2017 г., № 700/пр член 

саморегулируемой организации (СРО), выполняющий работы по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

обязан ежегодно предоставлять уведомление в СРО о фактическом совокупном размере 

обязательств по таким договорам в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

В соответствии с п. 9.4. «Положения о контроле за соблюдением членами Ассоциации 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 

Калининградской области» требований стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности», членами АНП «СРО ССКО» в срок до 01 марта 2021 года 

в исполнительную дирекцию предоставлены уведомления о фактическом совокупном 

размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенными с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Органом по контролю проведена проверка по представленным уведомлениям, по 

результатам которой составлен отчет о проведенных АНП «СРО «ССКО» проверках о 

фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным членами АНП «СРО «ССКО» с использованием конкурентных способов 

заключения договоров с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. Результаты проведенной проверки 

отражены в Отчете Органа по контролю АНП «СРО «ССКО». 

Дискуссия присутствующих. 
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Ilocrvnu.no nperuoxenue: VT nepalrtr Orqer o flpoBeAeHHbx AHII (CPO (CCKO)

.tpou"p** o tf axrr'rvecrorta coBoK)'[HoM pa3Mepe o6g:are:Ecrg no aoroBopaM crpol'IrenbHoro

uoapsla 3aKJrroqeHHbM qJreHiMr.r AHII (CPO (CCKO) C UCIOJIISOBaHI'IeM KOHKypoHTHLX

cnoco6oB 3arurrorreHr,r, AoroBopoB B rrepfioA c 01.01.2020 r. no 31.12.2020 r. u pa:uecrurr

aannrrft orue'r na ot[lrqltanrnou cafire AHII (CPO (CCKO)'

fo.rocosa.nui (3a>) - 6 roJrocoB, (rIporI'IB) - Her' (Bo3AepxaJlc'> - Her' Peurenue npIlH'To

earrHoffIacHo.

Pemu".ru:'

iFr"p,urru Or.rer o rpoBeAe,Hbx AHII (CPO (CCKO) apoBepxax o r[arruuecrou

coBoKy[HoM pa3Mepe o6sgarerr,crs rro AoloBopaM crpoLTeJIE'Horo [oAp'aa' 3aKrroqeHHLIM

-"ru* eUif nCpO (CCKO) c [crroJrb3oBa,r4eM (oHK]?eHTnHx cnoco6os 3aKJrroqeHI'L

AoroBopoB B rleplroa c 01.01.2020 t. ilo 31j22020 r. (upunoxeuue Nr t)'

2. Pa3MefiLrrr Or.ret o [poBeAeHHbIx AHII (CPO (CCKO) flpoBepKax o Saxruuecrou

coBoKylHoM pa3Mepe o6r3arerbcrB no AoloBoptlM clpoureJlBHoro no'4Pql 3a(rIOqeHHr'IM

*"ru", AHiI (iPO (CCKO) c ucrroJrb3oBaHxeM Ko,Kype,rnrx cnoco6on 3aKJrIoqeHI4,

Ao.o"opo, B nepIIoA c 01.01.2020 r, lo 3|.12.2020 r. ga orpr,rqualrrroll caftre AHfI <CPo

(CCKO>.

Cerperapr

3aceAanus flpan:reriux

B.B.Ka.rusun

O.A.Ma:rerssa"[r


