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ПРОТОКОЛ
№ 20 от 09 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 административноуправленческого 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. Григоренко Сергей Степанович – член правления;
6. Поляков Игорь Александрович – член правления;
7. Верхолаз Евгений Владимирович – член правления.
На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют:
1. Руководитель отдела проверок АНП «СРО «ССКО» Курганова Елена Геннадьевна.
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 7-ми 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. 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 «КАЛИНИНГРАДПРОМСУДОСЕРВИС»
(ООО «КПСС», ОГРН 1183926037635).
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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 «Калининград Реставрация» (ООО
«Калининград Реставрация», ОГРН 1113926021660).
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 «Норд Системс» (ООО «Норд Системс», ОГРН
1047796849550).
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
Общество с ограниченной ответственностью «СК ДМТ-СТРОЙ» (ООО «СК ДМТ-СТРОЙ»,
ОГРН 1173926023325).
5. О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных в качестве взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда членами АНП «СРО «ССКО».
6. Об утверждении отчета по проведенным проверкам деятельности членов
саморегулируемой организации за соблюдением обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за
2-й квартал 2021 года.
7. Об утверждении отчета по проведенным проверкам деятельности членов СРО на
соответствие требованиям условий членства, стандартов и правил саморегулирования,
законодательства РФ, градостроительной деятельности и техническом регулировании во 2-м
квартале 2021 года, согласно графику проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2021 год.
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
«КАЛИНИНГРАДПРОМСУДОСЕРВИС» (ООО «КПСС», ОГРН 1183926037635).
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим:
*
о
заявлении
от
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«КАЛИНИНГРАДПРОМСУДОСЕРВИС» (ООО «КПСС», ОГРН 1183926037635) 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.

3
Поступило предложение:
Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью
«КАЛИНИНГРАДПРОМСУДОСЕРВИС» (ООО «КПСС», ОГРН 1183926037635):
- 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
Решили:
1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью
«КАЛИНИНГРАДПРОМСУДОСЕРВИС» (ООО «КПСС», ОГРН 1183926037635):
- 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 «КПСС», ОГРН 1183926037635, уведомление о принятом
решении и выписку из протокола о принятом решении.
3). ООО «КПСС», ОГРН 1183926037635:
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 «КПСС», ОГРН 1183926037635:
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).
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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 «Калининград
Реставрация» (ООО «Калининград Реставрация», ОГРН 1113926021660).
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим:
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Калининград
Реставрация» (ООО «Калининград Реставрация», ОГРН 1113926021660) 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
«Калининград Реставрация» (ООО «Калининград Реставрация», ОГРН 11139260216605):
- 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
Решили:
1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью
«Калининград Реставрация» (ООО «Калининград Реставрация», ОГРН 1113926021660):
- 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.

5
2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить
члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Калининград Реставрация», ОГРН 1113926021660,
уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.
3). ООО «Калининград Реставрация», ОГРН 1113926021660:
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 «Калининград Реставрация», ОГРН 1113926021660:
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 № 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 «Норд
Системс» (ООО «Норд Системс», ОГРН 1047796849550).
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим:
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Норд Системс» (ООО
«Норд Системс», ОГРН 1047796849550) 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.
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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
«Норд Системс» (ООО «Норд Системс», ОГРН 1047796849550):
- 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
Решили:
1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью
«Норд Системс» (ООО «Норд Системс», ОГРН 1047796849550):
- 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 «Норд Системс», ОГРН 1047796849550, уведомление о
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.
3). ООО «Норд Системс», ОГРН 1047796849550:
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 «Норд Системс», ОГРН 1047796849550:
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.
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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 Общество с ограниченной ответственностью «СК ДМТСТРОЙ» (ООО «СК ДМТ-СТРОЙ», ОГРН 1173926023325).
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим:
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «СК ДМТ-СТРОЙ» (ООО
«СК ДМТ-СТРОЙ», ОГРН 1173926023325) 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
«СК ДМТ-СТРОЙ» (ООО «СК ДМТ-СТРОЙ», ОГРН 1173926023325):
- 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
Решили:
1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью
«СК ДМТ-СТРОЙ» (ООО «СК ДМТ-СТРОЙ», ОГРН 1173926023325):
- 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
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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 «КПСС», ОГРН 1183926037635, уведомление о принятом
решении и выписку из протокола о принятом решении.
3). ООО «СК ДМТ-СТРОЙ», ОГРН 1173926023325:
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 «СК ДМТ-СТРОЙ», ОГРН 1173926023325:
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 № 5 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 «СБ Строй» ошибочно оплачен
вступительный взнос в размере 30 000 рублей платежным поручением № 92 от 27.04.2021 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 30 000 (Тридцать тысяч рублей) ООО «СБ Строй», как
ошибочно перечисленных.
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение: В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного
кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств Обществу с
ограниченной ответственностью "СБ Строй" (ОГРН 1193926014920) в размере 30 000
(Тридцать тысяч рублей) со специального счета № 40703810906000001215 в СанктПетербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург (к/сч
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30101810000000000920, БИК 044030920) на расчетный счет 40702810000070113992 в
Морском Банке (АО), г. Москва, (к/сч. 30101810545250000095, БИК 044525095).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
Решили:
В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить
возврат ошибочно перечисленных денежных средств Обществу с ограниченной
ответственностью " СБ Строй" (ОГРН 1193926014920) в размере 30 000 (Тридцать тысяч
рублей) со специального счета № 40703810906000001215 в Санкт-Петербургском Филиале
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург (к/сч 30101810000000000920, БИК
044030920) на расчетный счет 40702810000070113992 в Морском Банке (АО), г. Москва,
(к/сч. 30101810545250000095, БИК 044525095).
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета по проведенным
проверкам деятельности членов саморегулируемой организации за соблюдением
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2-й квартал 2021 года».
Слушали: Руководителя отдела проверок АНП «СРО «ССКО» Курганову Е.Г., которая
представила присутствующим отчет по проведенным проверкам деятельности членов СРО за
соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2-й квартал 2021
год.
План контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров на 2021 г., составленный в соответствии с п.п. 3.1.3. «Положения о
контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил
предпринимательской или профессиональной деятельности» утвержден решением
Правления АНП «СРО «ССКО (протокол № 46 от 25.11.2020г.)
Дискуссия присутствующих
Поступило предложение:
Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и
утвердить отчет по проведенным проверкам деятельности членов саморегулируемой
организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2-й
квартал 2021 года (приложение № 1).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
Решили:
Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и
утвердить отчет по проведенным проверкам деятельности членов саморегулируемой
организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2-й
квартал 2021 года (приложение № 1).

l0
IIO BOIPOCy ]lt 7 IIOBECTKI,I nHfl <06 yneepx4eu]r]r

orrrera no npoBeaeHHbrM
qnenon
rrpoBepKau AecreJrrHocrr.r
CPO Ha coorBercrBr{e rpe6onaunrlr ycronufi qJreHcrBa,
craHAaproB r.r [paBr.rJr c,MoperynupoBaur.rr, 3aKoHoAareJrbcrBa PO, rpaAocrpor.rrerbuofi
AerreJlEuocru r.r rexHr.rqecroM peryn[poBarrur,r no 2-lr xaaprale 2021 roaa, corJracHo rparfuxy
apoBepor rureuos AHfI (CPO (CCKOD ua2021 rop.>>.

C.rvmarri: PyrcoBoar.rreJu orAena rpoBepox AHfl <CPO (CCKO)) KypraHosy E.f ., xoropar
aoJroxr,rJra flpucyrcrBy]oquM o pe3yJrr,Tarax rrpoBepoK B orHorlleHulr qrenoe AHfl (CPO
(CCKO), rpoBeAeHubrx no 2-u xnapra:r e 2021 rorc, couracHo yrBepxAeHHoMy rpa<fuxy
rpoBepox sa 2021

rot.

fl;ran nponepor .ureHon AHfl (CPO (CCKO> s 2021 r. Ha coorBercrBr.re rpe6oBaHuqM
ycnoaufi rrJreucrBa s AHfI (CPO (CCKO), Tpe6oBaHr.rrM crauAaproB u npaBlu
cuMoperyn poB{IHur, rpe6onanr.rrM 3aKoHoAareJrbcrBa PO o rpaAocrpoxrensnoi 4errersuocrr.r, o
rexr{EqecxoM peryJrr,rpoBaHr,rrr yrBepxAeH peueHr,reM flpau:reuu.e AHII (CPO <CCKO (npororon
Nr 44 ot 06.1L2020r.)
.{ucxycclu rrpfi cyrcrByrorqux

IIocrynu.no nDe.u.noxeune:
flpusuarr pa6ory Opraua ro KoHrponro AHII (CPO (CCKO>) yaoe:rernopure:rsuoft ra
yrBepanrb orrrer rro [poBeAeHHErM npoBep(aM Ha coorBeTcrBr.re rpe6onanuru ycaonlrfi qJreHcrBa
s AHfI (CPO (CCKO), Tpe6oBaHuqM craHAaproB u [paBr.rJ] caMoperyJrr4poBaHur, rpe6oBaur.rsM
3aKoHoAarerbcrBa P<D o rpaaocrpor.rreJrbHofi AerreJrbHocrrr, o rexHurrecKoM peryruponanuu eo 2M KBapraJre 2021 roaa (r.putroNeurze Nr 2).
Iorocosaflu: <ga) - T roJrocoB, (rlporr,rB) - Her, (Bo3aepxaJrcs) - Her. Peureuue flpr{Hsro
eAr{HorJlacEo.

Perun,rn:

flpusnarr pa6o,y Opraua tro KoHrponrc AHII (CPO (CCKO) yAoBrerBopr4rerbHofi

H

yrBepAr.rrb orqer rro npoBeAeHHbrM [poBepKaM Ha coorBercrBr.re rpe6oranurla yc.nonui rrJ]eHcrBa
s AHfl (CPO (CCKO), rpe6onaur.an craH,(aproB r.r [paBr,rn caMoperynupoBauux, rpe6onanuru
3aKoHoAareJrbcrna P@ o rpaaocrporrrenbuofi qerrearnocrrr, o rexurrqeckoM perynlrpoBaHuu so 2M KBaprrrne 2021 ro4a (npu:roxenxe Ne 2).

flpe4ce4aremcrryrcquft
flpauenux

B.B.Ka:runnH

Ha 3aceAaHlru

Cercperaps
3acegauut flpaareuur

,lr*

O.A.Marerr.tra

