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ПРОТОКОЛ 

№ 18 от 23 июня 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: совместное присутствие. 

Время проведения заседания Правления - 15.00. 

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. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 

3. Анучкин Виталий Александрович – член правления; 

4. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

5. Поляков Игорь Александрович – член правления; 

6. Леонов Сергей Григорьевич – 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 1-го вопроса.  

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 "Научно-исследовательское предприятие Парк" 

(ООО “НИП Парк, ОГРН 1033901810942). 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о приеме в члены АНП 

«СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
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капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 

подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

исследовательское предприятие Парк" (ООО “НИП Парк, ОГРН 1033901810942). 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью "Научно-

исследовательское предприятие Парк" (ООО “НИП Парк, ОГРН 1033901810942) 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 

"Научно-исследовательское предприятие Парк" (ООО “НИП Парк, ОГРН 1033901810942): 

- 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  

единогласно. 

 

Решили: 

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

"Научно-исследовательское предприятие Парк" (ООО «НИП Парк», ОГРН 1033901810942): 

- 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 “НИП Парк», ОГРН 1033901810942, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «НИП Парк», ОГРН 103390181094: 
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[epeq]IcJILITb B TeqeHl,re ceMI'I pa6oqlIx AHefi CO AH' [OIyqeHI',L yBeAoMneHL'f O flpueMe B

rueHbr ; AHII (CPO (CCKOD ncryun,eltuufi B3Hoc B pa3Mepe 30 000,00 (Tpasqatu rucrv)

py6nefi no cneAyIoqI.IM peKBI,I3I,ITaM:

Accoquaqus Heroltuepvecroe flaprHepcrBo <CarraoperynupyeMas opraHll3allut

<Crpoutenrnrrfi coros Kalannnrpaacrofi o6lac'ru>

r4HrvKrIII 3905090013/390601001 orPH 1083900002504

P/cq 40703810620010000027 a Kanuxunrpaacr(oe or.uereHr.re N9 8626 fIAO C6ep6aux

x/c 301 0 1 8 1 0 I 00000000634, BI,4.K 0427 48634

Ha:saqenr,re flnaTexa: ncrynurelrurrft B3goc Ha coaepxaH]Ie opraHLI3aII[E I'I BeAeH]re

ycraruoft gerreJlbuocrl,I (H,{C ue o6laraercr)

4). OOO <HIIII Ilapr>, OIPH 103390181094:

uepequcruTb B TerreHr.re ceur.r pa6ovux 4nefi co AH, noryqeHltt yBe.qoMneHI,It O npteMe B

trJreHbr B AHfl (CPO (CCKOD B3Hoc B KoMlleHcaqlronnufi tbonA eogl{eueau' BpeAa B pa3Mepe

100 000,00 (c.ro rsrcxv) py6nefi n coorBercrBr{u c 3aJrBJreHHbIM ypoBHeM Orre'rcrneuuocru (1

lposeur) fl o peKBI.I3I'IraM:

Accoquaqras Hexounepvecroe flapruepcrBo

<Crpoure:urufi coros KaluuunrpaAcrofi o6lac'rur>

Cnequamnufi cqer Ns 4070381090600000121 5

<Cauoperyrapyeltar opraHlr3auuf,

n cauxr-flerep6yprcKoM Or.rnuaae flAo (IIPoMCBT3bEAHK), r. Canxt-flerep6ypr

r</c 30101 810000000000920, BI4K 044030920.

Hagnaqesue [Jlarexa: nsHoc B KoMleHcaquoHHufi Qor4 Bo3MelqeHl'Ic speAa AHfl <CPO

(CCKO) (H,(C ue o6raraercx).

Peruenue o nprreMe B qJreHLr AHII (CPO (CCKO)) BCTyIIaer B clrJly co aH.s y[JIaTLI B

uolso*r o6teue B3HocoB B KoMflegcaqlonnrre tfon4sl AHII (CPO (CCKO)), a raKxe

Bcryflr.rTenbHoro BHoca.

flpegce4are*,crnyou1uft
Ha 3aceAaHI,Iu flpaueuua

Cerperapr
3ace4auue flpauenr,lr ,/1,-/' O.A.Ma,rerusa


