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ПРОТОКОЛ №17/2022 

очередного заседания Правления  

Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз  

Калининградской области (АНП «СРО «ССКО») 

 

город Калининград                                                                                      24 июня 2022 года  

 

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

6А, офис 1. 

Время проведения заседания Правления - 15часов 00 минут – 15 часов 25 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 7 членов АНП «СРО «ССКО»: 

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 

2. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

3. Поляков Игорь Александрович – член правления; 

4. Ярошенко Александр Иванович – член правления; 

5. Данишевский Александр Николаевич – член правления; 

6. Макаров Валерий Михайлович – член правления; 

7. Григоренко Сергей Степанович – член правления. 

 

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

участвующие в голосовании: 

1. Бабаянц Борис Аршамович - директор АНП «СРО «ССКО». 

2. Боровская Любовь Анатольевна - 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 7 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 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. 
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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 «СК АЗИМУТ» (ООО 

«СК АЗИМУТ», ОГРН 1223900005262). 

2. Об утверждении дополнения к плану контроля на 2022 г. за исполнением членами 

АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. Об утверждении ООО «МОНОЛИТ» обновленного плана расходования суммы 

займа и о заключении с ООО «МОНОЛИТ» дополнительного соглашения к договору 

займа № 01/22 от 02.06.2022 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 «СК АЗИМУТ» 

(ООО «СК АЗИМУТ», ОГРН 1223900005262)». 

 

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

доложил присутствующим: 

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

«СК АЗИМУТ», ОГРН 1223900005262) 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 АЗИМУТ» (ООО «СК АЗИМУТ», ОГРН 1223900005262): 

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

«СК АЗИМУТ» (ООО «СК АЗИМУТ», ОГРН 1223900005262): 

- 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 АЗИМУТ», ОГРН 1223900005262, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «СК АЗИМУТ», ОГРН 1223900005262: 

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 АЗИМУТ», ОГРН 1223900005262: 

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). 

 

 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 «Об утверждении дополнения к плану 

контроля на 2022 г. за исполнением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров». 

 

Слушали: Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 07 декабря 2021 

года решением Правления АНП «СРО «ССКО» (протокол № 36) утвержден план контроля на 

2022 г. за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.  

В утвержденный план не входят члены СРО, которые приняты в члены Ассоциации в 

июне 2022 года или вносили изменения в сведения реестра о члене АНП «СРО «ССКО» в 

части права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
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o65e(ToB (a[r{TaJILHOtO CTpOI{TenbcTBa no aoroBopaM cTpoLITeILHOIO [OApqAa' 3aKiIIOqaeMI'IM C

rrcnoJrb3oBaH14eM KOEKypeHrHbx cnoco6oB 3aKrloqeHI.Is aofoBopoB'

,{ucryccna rrPucYrcrBYIourx'

IlocrYnuro nPeruroxeque:

vru.pArru aonorHegue;-flraHy KoETpo,,s sa 2022 r,3a I4gnoJIHeH,neM qJIeHaMI'I AHII (CPO

(CCKO) o6s3arerbcrB no aoroBopaM crpol{TenbHoro floaps'qa, 3aKJIIoqeHHr'IM c I'rcloJIb3oBaHI'IeM

KOHKypeHTHEX CIOCO6OS 3aKrIOqeHI',Is AOTOBOpOB, I rOrOpUfi BK[OrreHbI qireill,i AHfI <CPO

(ccKo), flp]rHrTbre B qJreHLr cPo s urcHe 2022 rola, a TaKxe BHeculue coorBercrBylolque

rr3MeHeHEs B cBeAeHr.r, peeoTpa o qJrer{e AHII (CPO (CCKO) nocne yTBepxIeHI'L ocHoBHOro

IUIAHA.

fo.nocona,ru: <<sa>> '7 roJlocoB, (IlporllB) - Her, (Bo3Aepxarcs)) - Her' Pe reuue [pI'IHtro

eArrHouracHo.

Peuru.nu:

YraepAurr, aololHeHrre K nnaHy KoHrpons sa 2022 I. 3a I{CIIOJIHe}IueM 'uIeHaMA AHfl

(cpo (ccKo> o6Barenr,crB IIo AoroBopaM crponreJlbHofo [OApsAa, 3aKJIrOqeHHbIM C

HCrroJrL3OBaHIreM KOH(ypeHTHtrx cloco6oB 3aKrloqeHuq AoroBopoB (npr'uoxeuue Nl 1)'

o6HogreHuoro ,ruru pac*o4o*nlIt cyMMbl 3a Ma u o 3aKnroqeHlu c OOO

AoloJrHHreJrbHofo corJrarlcHr{, K AoroBopy 3afiMa l\b 01/22 or 02'06 '2022 rom>> '

Clyrua,ru:flpegce4are:rxflpal:reuurAHII<CPo(CCKo)KalpIrrurraE.B.,xoropui
Aoloxr.rrr [p]tcyrcrByrouuM, "ro 

02.06.2022 roAa Mexay AHII <C]O I<CCKO> t't

,rrno, 
"urop.iynupyerraofi 

opra'rr3arruu OOO (MOHOJII4TD (I4HH 3906963038) 3aKrIIoqeH

AoroBop safiMa l'qi Ol/22. 1;,pta 3aKrIorIeHI'IE yKa3aHHoro aoroBopa, OOO (MOHOJII'IT)

[peAcraBneH [naH pacxo.qoBaHH, 3afiMa, c yKa3aHIIeM UeJIe efo HcfloJIb3oBaHI',L I{ JII.IIL B [OJI63y

noropur* 6y,uyr ocyurecrBrrrlcq IIJIarexI4 3a cqer cpeacrB :afir'la (n coorBercrBl.Iu c uacrrto u)

nyrniu 6 Ilo:roxesnq o6 orAerr,Hllx ycroBl'Isx npeAocraBreHlrq safiI\4og qJreHtM

caMoperynlIpyeMllxopraHH3aIIiinnopxgxeocyuIecrBJIeHI'It(oHTpoJr'3aIlclonL3oBaHlreM
cpeAcrB, npeAocTaBreHHbrx IIo raKrrM sairualr, yrBepxaeHHblM nocTaHoBJIeHueM flpanu'relr,crea

Poccuficxofi OeAepaqsu or 27 .06.2020 r' No 938).

23.06.2022 io.uu o, OOO (MOHOJII,IT> nocrynulo o6pauleuue c npocr,6ofi nnec'ru

r{3MeHeHr.rs no nIIrlaM, B nonb3y KOTOpbX 6y,qyr ocyqecrulrTbc, IIJIarexIi :a cuer cpe4cre safilra

r.r pa3Mepbr n:rareNefi (flpuloNeur.re J\b1), a rarNe yrBepAl.Irb o6nog:rennrti [naH pacxoAoBaHl'If,

cyrr.rusr safiua.

,{ucryccur fl PucYrcrBYIoqux.
flocryr1u.no npea.noxenue: yrBepalrrb

pacxoAoBaHus cyulru :afirua ll gat<rtroqurs c OOO

AoroBopy gaftna J'(b 01122 or 02.06.2022 rom.

<06 yraepx4enuu OOO (MOHOJII4T>

(MOHOJII4T)

OOO (MOHOJII{T) o6EosreHHHfi IrrIaH

(MOHOJII4T) aonoillrnreJlbHoe corJrarxeHlre K

cyul,rst :aiiua u
saiil{a Ns 01122 or

Iorocosan[: <:a> 9 ronocon, ([porI'IB> - Her, (Bo3AepxarucbD - Her'

Peurense npl4urro eAltHornacHo.

Peuru,ru:

Vreep4r.mr OOO (MOHOJII4T> o6Hosneunuii nrtan pacxoAoBaul'Ic

3aKJrroqr{rb c ooo <MOHoJII4T> AOnolnuTeJrbHoe cor.rlaflleHlle K AofoBopy

Cerperapr

3aceaanus flpan:reul'Ia

B.B.Ka,tusuu

T.B. Kaurauosa

02.06.2022 rom.

lp:l::i:::.1."n'I::"'&zzzrrrurrry
Ha 3aceaaHlru flpanleuun


