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ПРОТОКОЛ 
№ 22 от 28 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 6 членов АНП «СРО «ССКО»: 
1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 
2. Макаров Валерий Михайлович – член правления; 
3. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 
4. Поляков Игорь Александрович – член правления; 
5. Романов Леонид Владимирович – член правления; 
6. Анучкин Виталий Александрович – член правления. 
 
На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют: 
1. Директор АНП «СРО «ССКО» Бабаянц Борис Аршамович. 

 
 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 2-х 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 «БАЛТЖИЛСТРОЙ» (ООО 
«БАЛТЖИЛСТРОЙ», ОГРН 1133926036640). 

2. Об оказании ветеранам-строителям материальной помощи, приуроченной к 
празднованию профессионального праздника «День Строителя». 
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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 
«БАЛТЖИЛСТРОЙ» (ООО «БАЛТЖИЛСТРОЙ», ОГРН 1133926036640)». 

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

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

(ООО «БАЛТЖИЛСТРОЙ», ОГРН 1133926036640) 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 

«БАЛТЖИЛСТРОЙ» (ООО «БАЛТЖИЛСТРОЙ», ОГРН 1133926036640): 
- 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 

«БАЛТЖИЛСТРОЙ» (ООО «БАЛТЖИЛСТРОЙ», ОГРН 1133926036640): 
- 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 «БАЛТЖИЛСТРОЙ», ОГРН 1133926036640, уведомление 
о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «БАЛТЖИЛСТРОЙ», ОГРН 1133926036640: 
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nepeqlrcJrr.rrb B TeqeHue ceMLI paooqflx .4Hefi co ,[Hq noJIyqeHI.Iq yBeaoMJIeHIr[ o npHeMe R

qJreHEr B AHII (CPO (CCKO> ocTyuurelr,ustfi B3Hoc B pa3Mepe 30 000,00 (TpnlUars rrtcru)

py6refi no cneaylorqr.IM pexBlr3IrraM:

Accouuauuq Heroulrep'recroe napruepcrBo (CaMoperynupyeMa' opraHH3alruq

<Crpourem,ur,ri coro: Ka,ruuunrpaacxofi o6lacru>

I4HH/KIIII 39050900 1 3/39060 1 00 1 ofPH 1 083900002504

P/cv 407p3 810620010000027 n KanuuuurpaacKoe orAereHrre Ne 8626 IIAO C6ep6aHx

x/c 30 1 0 I 8 1 0 I 00000000634, BklK 0427 4863 4

HasHaqeHI.Ie [Jrarexa: ncrynure:rur'tft B3Hoc Ha coaepxaule opraHI'I3alIHI'I I'I BeaeHhe

ycraauofi ae{TeJrbHocrll (H,,{C ue o6aaraerca)

4). OOO (EAJITXILIICTPOII), OIPH I I 33926036640 :

fiepequcnl,ITb B TerIeHIre ceuu pa6ovux 4nefi co AH, noryqeHl'rs yBeAoMreHHt o [pHeMe B

qJreHbt B AHf| (CPO (CCKO)) B3Hoc B KoMlegcaIluosnslfi tboHA nosMe111egl4.[ BpeAa B p6Mepe

100 000,00 (Cro rsrcg.{) py6neft o coorBercrBrru c 3rurBJreHHLIM ypoBHeM ornercrneHuocru (1

ypoBeHb) rro pel(BI,I3I4TaM:

Accoqr.rauuc Herorrarlrepuecroe napTHepcTBo <carrloperyJu{pyeMaq opraHrl3arlH,

<Crpoaremuufi corc: KarususrpaAcKofi o6racrr'I)

Cneuuanrsui c.{er Ns 407038 1 090600000121 5

n Canxr-flerep6yprcxoM @urua,'re tlAO (IIPOMCBfl3bBAHK), r. Canxr-flerep6ypr

dc 30101810000000000920, EI4K 044030920.

HagHa.regr,re ruIarexa: B3Hoc B KoMleHcaquoHHufi $ou4 Bo3MeueHI'I[ Bpeaa AHll (CPO

(CCKO) (HAC He o6:raraercx).

Peuresue o rrpueMe B qJ]eHLt AHII (CPO (CCKO) Bcrynaer B ct4Jly co aHq yuarbl B

iro:rsor'.t o6tertle B3HocoB B KoMlleHcaullouur,Ie rfonglt AHtl (CPO (CCKO), a raK)I(e

BCTynUTeJILHOTO 83HOCa.

nO BOIIPOCy i\& 2 TIOBECTKII nH.fl <06 oxa:anuu BerepaHaM-crpoHrensM

Ira'repua,rrnofi noM6tq , npgypoqeHlior( K npa3AHoBaHI,Irc npotf ecCuouanuroro npasgituxa <.(eus

Crpou,era>.

C,ryura,ru: .(upexropa AHII (CPO (CCKO) Ba6aqHqa E'A., xotopstfi .qonoxltrr

flpuc),rcrByrorquM o nocrylr4BrrreM nrlc],Me or CKPOP <Coros Crpourerefi) c npocb6ofi oxa:arl

MaTepraaJrbHylo IIoMotrIb BeTepaHaM-cTpor.rTeJrflM B qecTb rIpzBAHonauua npo<feccuoH,IJIbHoro

[pa3aHHKa (,{eHr crpoure:u>.

,{ucryccur rrpHcyrcrBylorIlux.

llocrynu,ro nDea,roxeuue:

Oxa:arr Marepl{anlHylo noMolqb BerepaHaM-crpol'IrenrM B qecrb [pBAHoBaHh,

npo$ecclroHanbuoro npa3aHr.rKa <,{enr C'rpouT err> B pa3Mepe 3 I 2 000 (Tplrcra .tlBeHa,4llarb

rurcxu) py6aefi.

fo.nocona,ru: <sa) - 6 roJrocoB, (rIporHB)) - Her, (Bo3aepxarcs) - Her. PeueHrIe npuHrlTo

EAI,IHOfIACHO.

Penrn.nu:

flepeuucrurr ,qeHexHbre cpeacrBa B pa3Mepe 312 000 (Tpucra ABegaauarb rucru) py6.nei

no peKBI.l3I.{TaM CKPOP <Coros CT poure;refi> arq oKa3aHI'Iq uarepua,unoi noMolIIU BerepaHaM-

crpoHTen.,rM B qecr6 [pa3,4HonaHne npoQeccuoHaJI6Horo [pa3,qH14Ka <,I{enr Crpou'renq)' pacxoAbl

B cyMMe 312 000 (Tpucra gnenagqaru rr,Icru) py6,refi ornecrra no crarre <Pe:epa flpaureuul>.

flpegce4a'rerscroyrorqr'ri

Ha 3aceAaHuH flpaueuu.r

Cerperapl
3aceaaufic flpanreHur

B.B.Karuuun

O.A.Marerana


