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ПРОТОКОЛ 

№ 19 от 02 июля 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 7 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. Романов Леонид Владимирович – член правления; 
6. Поляков Игорь Александрович – член правления; 
7. Верхолаз Евгений Владимирович – член правления. 
 

 

 ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Слушали: 

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, 
поскольку в заседании Правления принимают участие 7 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 2-х вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 
Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания: 

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

лиц. 
2. О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных в качестве взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда членами АНП «СРО «ССКО» 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об аннулировании решений о приеме в 

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

доложил присутствующим, что в состав членов АНП «СРО «ССКО» принято юридическое 
лицо ООО «Мелио-Юг» (ОГРН 1163926073893) (решение Правления № 14 от 30.04.2021 г.), 
которым до настоящего времени не оплачены взносы в компенсационные фонды. 

В соответствии с п. 3.13. Положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о 
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов» в связи с неоплатой организациями, в отношении 
которых ранее принято решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», взноса в 
компенсационный фонд, решение о приеме в члены Ассоциации считать аннулированным. 

Дискуссия присутствующих. 
 
Поступило предложение: 

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 30.04.2021 г. 
(вопрос № 5 протокола № 14) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с 
ограниченной ответственностью «Мелио-Юг» (ОГРН 1163926073893). 

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Мелио-Юг» (ОГРН 
1163926073893) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом 
решении.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 

Решили: 

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 30.04.2021 г. 
(вопрос № 5 протокола № 14) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с 

ограниченной ответственностью «Мелио-Юг» (ОГРН 1163926073893). 
В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Мелио-Юг» (ОГРН 

1163926073893) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом 
решении. 
 

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 
доложил присутствующим, что в состав членов АНП «СРО «ССКО» принято юридическое 
лицо ООО «БАЛТЭНЕРГОСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 1143926026650) (решение 
Правления № 12 от 16.04.2021 г., в редакции от 30.04.2021 г., решение Правления № 14), 
которым до настоящего времени не оплачены взносы в компенсационные фонды. 

В соответствии с п. 3.13. Положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о 
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов» в связи с неоплатой организациями, в отношении 
которых ранее принято решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», взноса в 
компенсационный фонд, решение о приеме в члены Ассоциации считать аннулированным. 

Дискуссия присутствующих. 
 
Поступило предложение: 

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 16.04.2021 г., в 
редакции от 30.04.2021 г. (вопрос № 9 протокола № 14) о приеме в члены АНП «СРО 
«ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТЭНЕРГО-
СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 1143926026650). 

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО 
«БАЛТЭНЕРГОСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 1143926026650) уведомление о принятом 
решении и выписку из протокола о принятом решении.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 
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Решили: 

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 16.04.2021 г., в 
редакции от 30.04.2021 г. (вопрос № 9 протокола № 14) о приеме в члены АНП «СРО 
«ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТЭНЕРГО-
СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 1143926026650). 

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО 
«БАЛТЭНЕРГОСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 1143926026650) уведомление о принятом 
решении и выписку из протокола о принятом решении. 
 

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 
доложил присутствующим, что в состав членов АНП «СРО «ССКО» принято юридическое 
лицо ООО «Агро Плюс» (ОГРН 1023902057520) (решение Правления № 14 от 30.04.2021 г.), 
которым до настоящего времени не оплачены взносы в компенсационные фонды. 

В соответствии с п. 3.13. Положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о 
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов» в связи с неоплатой организациями, в отношении 
которых ранее принято решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», взноса в 
компенсационный фонд, решение о приеме в члены Ассоциации считать аннулированным. 

Дискуссия присутствующих. 
 
Поступило предложение: 

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 30.04.2021 г. 
(вопрос № 8 протокола № 14) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с 
ограниченной ответственностью «Агро Плюс» (ОГРН 1023902057520). 

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Агро Плюс» (ОГРН 
1023902057520) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом 
решении.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 

Решили: 

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 30.04.2021 г. 
(вопрос № 8 протокола № 14) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с 
ограниченной ответственностью «Агро Плюс» (ОГРН 1023902057520). 

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Агро Плюс» (ОГРН 
1023902057520) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом 
решении. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате денежных средств, ошибочно 

перечисленных в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения вреда членами АНП 
«СРО «ССКО». 

 
Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который доложил 

присутствующим, что членом АНП «СРО «ССКО» ООО «ОВК39» ошибочно оплачен 
членский взнос за 2-й квартал 2021 г. в размере 4 615,38 рублей платежным поручением № 
224 от 24.06.2021 по реквизитам специального счета компенсационного фонда возмещения 
вреда АНП «СРО «ССКО» в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. 
Санкт-Петербург. 

В связи с чем, Калинин Б.В. предложил присутствующим принять решение о возврате 
денежных средств в размере 4 615,38 (Четыре тысячи шестьсот пятнадцать рублей 38 копеек) 
ООО «ОВК39», как ошибочно перечисленных. 



4

.{ucryccur fl P}IcYTcrBYrclq}Ix.

Iloctvnu.no nDe,l.lloxesue: B cOOrseTCrgHu C n. 1 '{.4 m.55.16 fpaAocrpOnreasuoro

xoaerca P(D, ocylqecrBl,ITb ,o*pa, ouru6owro [epeq,IcJIeHHbIx AeHexHbIx cpeAcrB O6urecroy c

orpannveuxofi orBercrBerrHocrrro 'oBK39" (O|PH 1183926002941) B pa3Mepe 4 615'38 (qerupe

TblCrqH IIIeCTECOT fl.ErHaAllarb py6lefi 38 KOIIeeK) CO Cleu]IaJIbHOTO Cqera N9

40703810906000001215 a Cauxr-Ilerep6yprcror,r <Durua:re rIAo dIPoMCBI3bEAHK>' r.

caHrr-flerep6ypr (r/c.r 30101810000000000920, EI,IK 044030920) ua pacuerunil cuer

4}'lo2sl)g3i3'60Oo0gz+ s ourua.ne <Caur, -flerep6yprc(rrfi) Ao (AJIboA-EAHK>, r. Cauxr-

flerep6ypr, (r</cu. 30101 810600000000786, EI{K 044030786)'
'fo.rrocosaJrn: 

<ga> - 7 ro:rocog' (nporI'IB)) - Her, (Bo3AepxaJlc') - Her' Peuresue [p]lH{ro

eal{r{olIacHo .

Peuru"'ru:

B coor:ge,rcrrur.r c n. I q. 4 cr. 55.16 fpaAocrpourem,Horo KOAeKCa P(D, ocyruecTnurr

Bo3Bpar oluu6oqno fiepeqllcreHHblx aeuexnbx cpeAcrB O6qecrny c orpaHltueuHofi

oru"r.ru"rrro"ruro "osx3g" (ofPH 1183926002941) B pa3Mepe 4 615,38 (qerupe rucrvu

rrrecrbcor nrrHaAqarb py6lefi 38 xoneer) co cneuuanbHoro cqera J'{b 40703810906000001215 r

cauKr-flerep6yprcKoM (Dulua:re IIAO (fIPOMCBT3bEAHK), r. casxr-flerep6ypr (x/cv

3010181000b000000920, EI,IK 044030920) na pacveruufi cqer 40702810932360000824 s

@unuale <canrr-flerep6yprcxui> AO (AJIbOA-BAHK)), r. caur<r-fle'rep6ypr, (x/cv.

30101 810600000000786, EI4K 044030786).

flpe4ce4arem,cT rytoruufi

Ha 3aceAaHLIH flpar.rteur'r.r

Cexperapr

3aceAanus Ilpaueuux ,/*f
B. B. Ka,ru n rz rr

O.A.Ma,rerusa


