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ПРОТОКОЛ № 16 

очередного заседания Правления  

Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз  

Калининградской области (АНП «СРО «ССКО») 

 

город Калининград                                                                                      09 июня 2022 года  

 

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 

6А, офис 1. 

Время проведения заседания Правления – 15 часов 00 минут – 16 часов 00 минут. 

Форма проведения: совместное присутствие. 

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое. 

Основание созыва заседания Правления - решение Председателя АНП «СРО «ССКО» 

Калинина Б.В. 

Председательствующий – Председатель Правления АНП «СРО «ССКО» Калинин Б.В. 

(основание - п.4.2.12. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО») 

Секретарь на заседании Правления – специалист АНП «СРО «ССКО» Каштанова Т.В. 

 

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 9 членов АНП «СРО «ССКО»: 

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 

2. Анучкин Виталий Александрович - член правления 

3. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 

4. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

5. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления; 

6. Поляков Игорь Александрович – член правления; 

7. Макаров Валерий Михайлович – член правления; 

8. Верхолаз Евгений Владимирович – член правления; 

9. Ярошенко Александр Иванович – член правления. 

 

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют приглашенные лица, не 

участвующие в голосовании: 

1. Боровская Любовь Анатольевна – заместитель директора АНП «СРО «ССКО», 

руководитель специализированного органа по контролю АНП «СРО «ССКО».  

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Слушали: Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, 

поскольку в заседании принимают участие 9 членов Правления из 11-ти, что составляет 

более 50% от общего количества участников, в соответствии с п. 7.4. Положения «О 

коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО».  

Калинин Б.В. 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» 9 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 
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объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об 

отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью «БСК» (ООО «БСК», 

ОГРН 1123926009195). 

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 ООО «ЭНЕРГИЯ» (ООО «ЭНЕРГИЯ», ОГРН 1223900003062). 

3. Об утверждении ООО «МЕГАПОЛИС» обновленного плана расходования 

суммы займа и о заключении с ООО «МЕГАПОЛИС» дополнительного соглашения к 

договору займа № 02/22 от 02.06.2022 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 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 «БСК» (ООО «БСК», ОГРН 1123926009195)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «БСК» (ООО «БСК», 

ОГРН 1123926009195) 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 

«БСК» (ООО «БСК», ОГРН 1123926009195): 

- 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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Голосовали: «за» 9  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

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

«БСК» (ООО «БСК», ОГРН 1123926009195): 

- 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. 

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 

члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «БСК», ОГРН 1123926009195, уведомление о принятом 

решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «БСК», ОГРН 1123926009195: 

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 «БСК», ОГРН 1123926009195: 

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 «БСК», ОГРН 1123926009195: 

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: 
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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 № 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 «ЭНЕРГИЯ» 

(ООО «ЭНЕРГИЯ», ОГРН 1223900003062)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ» (ООО 

«ЭНЕРГИЯ», ОГРН 1223900003062) 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 

«ЭНЕРГИЯ» (ООО «ЭНЕРГИЯ», ОГРН 1223900003062): 

- 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 
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условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

 

 

Голосовали: «за» 9  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

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

«ЭНЕРГИЯ» (ООО «ЭНЕРГИЯ», ОГРН 1223900003062): 

- 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. 

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 

члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «ЭНЕРГИЯ», ОГРН 1223900003062, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «ЭНЕРГИЯ», ОГРН 1223900003062: 

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 «ЭНЕРГИЯ», ОГРН 1223900003062: 

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 «ЭНЕРГИЯ», ОГРН 1223900003062: 
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[epeqrrcfl{T6 B TerreH[e ceMr-r pa60qax 4refi co AH.s [o[rreHr,r, ]tseAoMneHn o lprreMe B
rurer{6r B AHII (cPo (ccKo) B3Hoc B KoMIIeHcaqEoHHrni Qora o6ecne.reHr.r, roroBopH6x
o6cgarearcrB B pa3Mepe 200 000,00 @recra rrrcxv) py6aefi 

" 
coorrer"rrrrr c 3arBJreHHLrM

ypoBHeM orBercrBeHHocrr.r (1 yponeur) rro peKBrr3rraM:

Accoqr.aqr,-f, Herouuepuecxoe Eapr,epcrBo <cauoperyrr.rpyelrax opra'r.r3arlt
<<Crpolrrearuru:i coros Kanr,rnrrrpagcrofi o6lacru>

Cnequa;rrnuft cqer l,l! 407038 10606000001214

r canm-fle:rep6yprcr(oM ou.nxa:re fIAo (npoMCBr3bBAHK), r. caurr-flerep6ypr
r/c 30101 8 10000000000920, EI,IK 044030920.
Has,a'{eHze flJrarexa: B3Hoc B KoM,,eHcarlr,oHHr{ oou,q o6ecne.{eHr,rs AoroBopHbx

o6ssarerucrg AHII (CPO (CCKO) (H,{C ne o6:raraerce).

Peuresae o npxeMe B qJreHbr AHII (cPo (ccKo)) Bcryflaer B cr,rJry co AH, ynr]arbr B
IIOJIHOM O6SEME SSHOCOB B KOMIICHCAIIIIOHHEIE ([Orr4U AHfI (CPO (CCKO>, A TAI(XC
BCTy[uTeJrLEOtO B3r{OCa.

uu r,uuPUUy J\o 3 IIOtsECTKI{ nllq <06 yrnepxgeuuu OOO (ME|AIOJII,IC)
o6uosreuuoro finaHa pacxoAoBaHu, cyMMbr zairua u o 3aunoqeHr.ru c ooo <ME|ATOJILIC)
/IolroJrHl4reJrr,Horo conrarrer{us x .qorosopy :aftMa Ns 02/22 or 02.06.2022 ro!la>>.

c.nvura.nx: flpe4ce4arena flpanaeuu-r AHII (cpo (ccKo) Karunrana 8.B., ro.roprui
Aorloxrn nplrcyrcrByroqr.rM, qro 02.06.2022 roaa r'rexAy AHfI (CpO (CCKOD u
qrIeHoM ctrMoperyrupyerraofi opraHlr3allulr OOO (MEIAIIOJII,IC> (I4HH 3907000135) sax;Ioveu
AoroBop safiN{a J,1! 02/22. tlpu 3zlrJrrcqeHur y(a3aHuoro aoroBopa, OOO
(ME|AIIOJII{C ) npeAcraBJreH nJraJr pacxoAonauu.r :afirra4 c )rKa3aHr.reM rlelefi ero
rlclroJrL3oBarru, u Jrurl B uonE3y Korop6x 6yg1,r ocyrqecronrrbc, fiJrarexr,r ea cver cpe4crn :afiua
(n coornercrnuu c qacrrro rr.r) rrynrra 6 floroxenr,rq o6 or4earnro< ycnoBr,rrx [peAocraBne6r.rrr
saftMos qneEaM ciMoperyJrrrpyeMbx opraHr,r3arluft u nop.rAxe ocyrqecrBner{r4rr KoHrpoJr, 3a
I'IcnoJIt 3oBaHI'IeM cpeAcTB, npeAocTaBneHHblx Iro TIIXIIM safiuau, yrrepxgennrnr [ocTulHoBJreHr,reM
flpanurenrcraa Poccr.rficrofi @e4epaquu ot 27 .06.2020 r. Il! 93S).

09.06.2022 roAa or OOO (ME|AIIOJII'IC) rocryrr.rrro o6parqenr.re c npocr6ofi anecr1r
Ir3MerreHE, no nHrIzrM, B [onB3y KOTOpbX 6y,Uyr ocyrqecruerLc, flJrarex[ :a cver cpeAcrn safiua
rr pa3MepEr nrarexefi (flpNaoxenue J'firl), a rarxe yrBepAr.rrb o6nosaeuHHfi IIr* puc*o4or**
cyuurr :afiua.

.{ucxyccue nprrc}"rcrB}.roqrx.

flocwnuro npe.[,roxenue: yrBepArrr. ooo (ME|ATIOJI]ICD o6uosreaHrrfi nrau
pacxoAoBanrry cy {MBr 3afiMa r,r 3aro orurb c OOO (ME|AflOJII4C) .qonoJrrrr,rreJrrgoe
corrrarrrenr.re K ,uoronopy safirraa J\b 02/22 or 02.06.2022 roaa.

fo:roconanrl: ca> 9 rolocor, (trporr,rB) - Her, (Bo3AepxaJrrrcrD - Her.
Perueuue npunrro eAr,rHonracuo.

Pemn.nu:

Yrnep,4IaT r OOO (ME|AIIOJII4C) o6uosreuurtri ruraH pacxoAoBzuru cyn{Mbr safiN{a r.r

3arsroql'ITL c OOO (ME|AIOJILIC> aouonul,ITeJrbHoe conrarrreE[e r 4ororopy safttuaNg 02122 o-t
02.06.2022 rosa.

flpe4ce4arearcrsyotuufi
Ha 3aceA,urrxr llpaueurx

Cerperapr
3aceqanrze flpaueuur

.Ka:runNstu
T.B. Kaurranosa


