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ПРОТОКОЛ 

№ 10 от 30 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 8 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; 

7. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 

8. Огиенко Виктор Дмитриевич – 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 4-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 «Экопарк Запад» (ООО «Экопарк Запад», ОГРН 

1173926028924). 
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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 «МАРТ» (ООО «МАРТ», ОГРН 

1153926007520). 

3. О порядке проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» 22 апреля 2021 

года. 

4. О выделении денежных средств на изготовление и печать книги, посвященной 

строительному комплексу Калининградской области и приуроченной ко Дню Строителя 

2021 г. 

 

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 «Экопарк 

Запад» (ООО «Экопарк Запад», ОГРН 1173926028924)». 

 

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

доложил присутствующим: 

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

«Экопарк Запад», ОГРН 1173926028924) 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 

«Экопарк Запад» (ООО «Экопарк Запад», ОГРН 1173926028924): 

- 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. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

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

«Экопарк Запад» (ООО «Экопарк Запад», ОГРН 1173926028924): 



3 

 
- 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 «Экопарк Запад», ОГРН 1173926028924, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Экопарк Запад», ОГРН 1173926028924: 

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 «Экопарк Запад», ОГРН 1173926028924: 

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 «МАРТ» (ООО 

«МАРТ», ОГРН 1153926007520)». 

 

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

доложил присутствующим: 

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

ОГРН 1153926007520) 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 



4 

 
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 

«МАРТ» (ООО «МАРТ», ОГРН 1153926007520): 

- 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 

«МАРТ» (ООО «МАРТ», ОГРН 1153926007520): 

- 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 «МАРТ», ОГРН 1153926007520, уведомление о принятом 

решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «МАРТ», ОГРН 1153926007520: 

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 «МАРТ», ОГРН 1153926007520: 

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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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 «О порядке проведения Общего собрания 

членов АНП «СРО «ССКО» 22 апреля 2021 года»». 

 

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

сообщил присутствующим о том, что необходимо определить время начала общего 

собрания, порядок проведения, а также утвердить повестку дня. 

  

Решили: 

В ходе совместного обсуждения решили: 

1)  Назначить время проведения общего собрания  14 часов 30 минут. 

2)  Назначить время начала регистрации участников общего собрания 14 часов 00 минут.  

3) Определить место проведения Общего собрания: г. Калининград, ул. Космонавта 

Пацаева, д. 6 А, офис 1. 

4) Утвердить следующую повестку дня: 

 

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО». 

2. Утверждение годового отчета АНП «СРО «ССКО» о финансово-хозяйственной 

деятельности, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета ревизионной 

комиссии АНП «СРО «ССКО» за 2020 год. 

3. Утверждение результатов отбора аудиторской организации для осуществления аудита 

бухгалтерской отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2021 год. 

4. Принятие решения о выдаче займов членам АНП «СРО «ССКО». 

5. Утверждение новой редакции положения «О компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств АНП «СРО «ССКО». 

 

5) Определить секретарем общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» Малетину О.А.  

6) Утвердить мандатную комиссию общего собрания в составе: 

1. Малетина Ольга Александровна. 

2. Лисовик Марина Александровна. 

 

7) Проведение общего собрания будет осуществляться с использованием 

видеоконференцсвязи посредством программного обеспечения Myownconference.  

8) Подтверждение полномочий и регистрация участников общего собрания членов 

АНП «СРО «ССКО» будет осуществляться через систему «Личный кабинет» на 

официальном сайте АНП «СРО «ССКО».  

9) Установить, что голосование на общем собрании осуществляется через систему 

«Личный кабинет» на официальном сайте АНП «СРО «ССКО». По окончании Общего 
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3l.allurt I(HIlru o crpol{TeJrbHoM KoMrrJreKce Kalauunrpagcrofi o6:racru. KHrara TOII-CTPOfr
H3,{aerc, n roA 75-rer:u-f, Ka.nr.firr.rHrpagcxofi o6racrr.r - upo ruo4efi, Koropbre crpounu rr crpoqr
perrroH, a ra(xe o poJrri crpor,rrenBnofi orpacnu B pa3Brrrr,Iu Ka,rurr,rurpagcxofi o6nacru. Bslxo.4
KHr,rrx flnaHrapyerc, Ko .{uro crpourela 2021 roaa- Co4epxaHue KHurl, _ cro nepcoH
cTpor4TenbHoro I(oMlJIeKCa Il UX lrcToprM.

Pemu,rn:

B xoae cos^{ecruoro o6cyx4eHnq peuHnH:

Bu4erurr us Pesepnuoro Qouaa AHII (cpo (ccKo) AeHexHbre cpeAcrBa e pasuepe 1,5 -
1,7 rvrnu. py6nefi ua u3roroBrreHr4e r{ rreqarl, KHurr.r, Tr.rpaxoM 2000 sxseunmpon, npuypoveunoii
xo ,(uro crpourerr 2021 r., nocnnqeurofi crpor,rrenrHoMy KoMlneKcy Ka.,rruzurpaAcrofi
o6:racrrE.

fo.nocosa,'r[: <sa, - 8 roJrocoB, (r,porrrB) - Her, (Bo3.qepxarc.s) - Her. perueuue npxHsro
eaLIHOTJIaCHO,

flpe.4ce.qaremcrs)rcuu fi
Ha 3ace larulr flpaueHue
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