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ПРОТОКОЛ 
№ 1 от 26 января 2022 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 часов. 
Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления АНП «СРО 

«ССКО» Калинин Б.В. 
Секретарь на заседании Правления – специалист отдела проверок 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. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 
3. Макаров Валерий Михайлович – член правления; 
4. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 
5. Поляков Игорь Александрович – член правления; 
6. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления; 
7. Губко Ирина Васильевна – 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 6-ти 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 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"ЛИДЕРСТРОЙ"» (ООО «СК "ЛИДЕРСТРОЙ», ОГРН 1213900014074). 

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 "АБВ-Строй" (ООО "АБВ-Строй", ОГРН 
1213900007441). 
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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 «БСГ-Строй» (ООО «БСГ-Строй», ОГРН 
1083925011620). 

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 «КДС-МОНТАЖ» (ООО «КДС-МОНТАЖ», 
ОГРН 1163926088116). 

5. Об утверждении отчета по проведенным проверкам в 4-м квартале 2021 года, 
согласно графику проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2021 год. 

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 
4–й квартал 2021 года. 
 

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 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕРСТРОЙ"» (ООО «СК "ЛИДЕРСТРОЙ», ОГРН 
1213900014074)». 

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

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

КОМПАНИЯ "ЛИДЕРСТРОЙ"» (ООО «СК "ЛИДЕРСТРОЙ», ОГРН 1213900014074) 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 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕРСТРОЙ"» (ООО «СК "ЛИДЕРСТРОЙ», ОГРН 
1213900014074): 

- 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 
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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 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕРСТРОЙ"» (ООО «СК "ЛИДЕРСТРОЙ», ОГРН 
1213900014074): 

- 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 «СК "ЛИДЕРСТРОЙ», ОГРН 1213900014074, 
уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «СК "ЛИДЕРСТРОЙ», ОГРН 1213900014074: 
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 "ЛИДЕРСТРОЙ», ОГРН 1213900014074: 
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.   
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО 

«ССКО» (НДС не облагается). 
 
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 "АБВ-Строй" 
(ООО "АБВ-Строй", ОГРН 1213900007441)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью "АБВ-Строй" (ООО 

"АБВ-Строй", ОГРН 1213900007441) о приеме в члены АНП СРО «ССКО». 
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* 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 

"АБВ-Строй" (ООО "АБВ-Строй", ОГРН 1213900007441): 
- 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. 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 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 обеспечения 
договорных обязательств. 

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

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

"АБВ-Строй" (ООО "АБВ-Строй", ОГРН 1213900007441): 
- 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. 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 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 обеспечения 
договорных обязательств. 
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2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 
члену АНП «СРО «ССКО» - ООО "АБВ-Строй", ОГРН 1213900007441, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО "АБВ-Строй", ОГРН 1213900007441: 
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 "АБВ-Строй", ОГРН 1213900007441: 
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). 
5). ООО "АБВ-Строй", ОГРН 1213900007441: 
перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 

члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей в соответствии с заявленным 
уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810606000001214 
в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств 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 «БСГ-Строй» 
(ООО «БСГ-Строй», ОГРН 1083925011620)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «БСГ-Строй» (ООО 

«БСГ-Строй», ОГРН 1083925011620) о приеме в члены АНП СРО «ССКО». 
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* 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 

«БСГ-Строй» (ООО «БСГ-Строй», ОГРН 1083925011620): 
- 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 

«БСГ-Строй» (ООО «БСГ-Строй», ОГРН 1083925011620): 
- 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 «БСГ-Строй», ОГРН 1083925011620, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «БСГ-Строй», ОГРН 1083925011620: 
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 «БСГ-Строй», ОГРН 1083925011620: 
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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). 
 

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 «КДС-
МОНТАЖ» (ООО «КДС-МОНТАЖ», ОГРН 1163926088116)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «КДС-МОНТАЖ» (ООО 

«КДС-МОНТАЖ», ОГРН 1163926088116) 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 

«КДС-МОНТАЖ» (ООО «КДС-МОНТАЖ», ОГРН 1163926088116): 
- 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 

«КДС-МОНТАЖ» (ООО «КДС-МОНТАЖ», ОГРН 1163926088116): 
- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 



8 
 
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 «КДС-МОНТАЖ», ОГРН 1163926088116, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «КДС-МОНТАЖ», ОГРН 1163926088116: 
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 «КДС-МОНТАЖ», ОГРН 1163926088116: 
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). 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета по проведенным 

проверкам в 4-м квартале 2021 года, согласно графику проверок членов АНП «СРО «ССКО» 
на 2021 год». 

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 
доложил присутствующим о результатах проверок в отношении членов АНП «СРО «ССКО», 
проведенных в 4-м квартале 2021 года, согласно утвержденному графику проверок на 2021 
год. 

План проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2021 г. на соответствие требованиям 
условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил 
саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о 
техническом регулировании утвержден решением Правления АНП «СРО «ССКО (протокол 
№ 44 от 06.11.2020г.) 

Дискуссия присутствующих 
 
Поступило предложение:  
Признать работу Отдела проверок АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и 

утвердить отчет по проведенным проверкам на соответствие требованиям условий членства 
в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям 
законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании в 4-м 
квартале 2021 года (приложение № 1). 



fo,roconarx: <<sa>> - 7 roJlocoB, (rrporlIB) - Her, (Bo3AepxaJlcr) Her. Pemenue npllHrro

eAuHorJIacHo.

Peuru.ru:

flpu:narr pa6ory Orge:ra [poBepoK AHII (CPO (CCKO) yaoBJlerBopr.Irelrr,nofi u

yrBepanrb ofier rro rrpoBeAeHHLM [poBepKaM Ha coorBercrBne rpe6onauuxl,t ycaonuii rrJreHcrBa

s AHII (CPO (CCKO>>, T pe6oaanu.arr.r craHAaproB ri npaBun crtlaoperyJrrrpoBanlre, rpe6ooaur.rru

3aKonoaareJrf,crBa PO o rpa,qocrpol-ITerrHofi AerreJIbHocrlr, o rexHLIqecKoM peryruponauuu n 4-lt

KBaprane 2021 ro4a (npuroxeuue No 1).

IIO BOIPOCy .l$ 6 flOBECTKII nIIfl <06 lT nepxserulr orqera rlo rpoBeAeHHbIM

npoBepKzu ,qerreJrr,Hocrrr qJreHoB cauopery:rupyelrofi opraHLI3aIIwI 3a co6moAeuueu

o6g:aremcte no AoroBopaM crpor{TeJrbHoro rroApr,ua, 3aKJrroqeHHbIM c IToIIoJII*oBaHI{eM

KOHKyperrTHr,rx cnoco6os oflpeAeneull{ [ocraBrILlKoB Ars o6ecneqeHuq rocy.qapcTBeHHblx I'I

MyHrrqrnirJrlHlrx Hyxr, ll o pe3yJrbrarax 3TIrx [poBepoK:a 4-ft raaprar 2021 rota>>.

C.nyma.nu: flpeaceaare:rq flpaereun.r Kamnuna E.8., roropr,Ifi npeAcraBl,In

nplrc).TcrByroqrrM orqer no npoBe.qeuHbu rlpoBepxaM AerreJlr,Hocrrr q,renos CPO :a
co6mo,uesueu o6sgaremcre rro aoroBopiu crpol{TenEuoro [oAprAa, 3a(JIIoTIeHHLIM c

r4cnoJrL3oBaur.reM KoHK)?eHTHbx cnoco6og olpe.EereHu.s nocraBIqLIKoB Anq o6ecne'IeHag

rocyAapcrBeuHLrx LI MyHITIIEIaJIrHrD( Hyxr, rl o peynbrarlx 3Tr{x fipoBepox za 4-fi xsaprut 202l
roAa.

fhan ronrpoa.f, sa co6rroaenr{eM qJIeHaMI.I AHII (CPO (CCKO)> o6sgarerscrs no

AoroBopaM grpoHrenbHoro xoAptUa, 3aKJIIOqeHHLM C Ilc[OJIb3OBaHI4eM KOHKypeIITHr,x CuOCO6Og

3axrrorreH[s AoroBopoB sa 2021 r., cocraBJreHHbrfi n coo'rsercrslru c rr.rl. 3.1.3. <lloroNenug o
KoHTpone :a co6rrcAenr.reM uIeHaMI,I AHII (CPO (CCKOD 'rpe6orauaft crauAaproB L npaBI'In

npegnpuuuuarem,crofi urrut nporfeccuouaarnofi Ae{TeJrbHocrLI)) }'TBepxAeH pe[IeHHeM

flpaueuur AHII (CPO (CCKO (nporor<on J',1! 46 or 25.11.2020r.)

,{r.rcrycclu npucyrcrByroufix

flocrynu.ro npearoxenue:
flpusuarr, pa6ory Or4ena rpoBepoK AHII (CPO (CCKO) yaoBnerBopllrerllnofi u

yTBepar,rTb oTrreT rlo rrpoBeAeHHbrM [poBepraM aerTeJIbHocTLI ruIeHoB caMoperylupyeuofi

opraurr3arlur{ sa co6nrogeuueu o6qsarerucrs flo AoroBoptu crporrreJrbHoro rtoI'pfr,aa,

3aKJrroqeHHbM c rrcloJrb3oBarrr{eM (oH()peHTnrx cnoco6os oflpeaeJreur{, rrocrasunroB an
o6ecne.reHus rocy.qapcrBeHHr,x r{ MyHr.rq}rlaJrbrrbx Hyx,q, u o pe3yJlbrarax eT ux uponepor sa 4-fi
KBapra!'r 2021 roao (npuroxeuue Nr 2).

fo,rocooa.nlr: <<ga>> - 7 roJrocoB, (rrporl{B) - Her, (Bo3aepxaJrcr) Her. Perresue [pI.IHrro

eallHouIacHo.

Peuru,ru:

flpnsnaru pa6ory OT ,4eaa upoBepox AHII (CPO (CCKO) y.uoBrerBopl4remsofi a

yrBepArrrb orqer flo [poBeaeHHrrM [poBeprru AesTerbuocTu rIneHoB caMoperyrupyeltoft

opraHrl3arluu 3a co6ruo.qenneu o6ssarerucrB rro aoroBopaM crpollTenbHoro [oAprAa,

3aKJIIoqeHHEM c ucloJlr3oBaHlteM KoHKypeHTnrx cnoco6os olpeaeJreHus rrocraBlplKoB ans

o6ecneqeuug rocy,qapcrBeHHlrx Ir MyHuq[[anbHbx Hyx.4, r,r o pe3yJrrTarax srux nponepor ra 4-ft
xnaprar 2021 roaa> (npnnoxeaue Nor)\
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