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ПРОТОКОЛ №19/2022 

очередного заседания Правления  
Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз  
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО») 

 
город Калининград                                                                                      11 июля 2022 года  

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

6А, офис 1. 
Время проведения заседания Правления - 11часов 00 минут – 11 часов 50 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. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления; 
4. Поляков Игорь Александрович – член правления; 
5. Данишевский Александр Николаевич – член правления; 
6. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 
7. Макаров Валерий Михайлович – член правления. 
 
На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют приглашенные лица, не 

участвующие в голосовании: 
1. Бабаянц Борис Аршамович - директор 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 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. 
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Повестка дня заседания: 

 
1. О рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов АНП «СРО «ССКО», допустивших нарушения требований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также 
требований внутренних документов Ассоциации 

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 «АЗИМУТ-СЕРВИС» 
(ООО «АЗИМУТ-СЕРВИС», ОГРН 1223900005438). 

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 «КЕНИГ СТРОЙ АВТО» 
(ООО «КЕНИГ СТРОЙ АВТО», ОГРН 1213900009938). 

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 ПРОФХАУС 39» 
(ООО «СК ПРОФХАУС 39», ОГРН 1203900002020). 

5. 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 «БАЛТТРАСТСЕРВИС» 
(ООО «БАЛТТРАСТСЕРВИС», ОГРН 1073905021189). 

6. 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 «СТРОЙАРТ» (ООО 
«СТРОЙАРТ», ОГРН 1223900003953). 

7. Об утверждении отчета о запланированных и проведенных  АНП «СРО «ССКО» 
проверках за второй квартал 2022 года, согласно графику проверок членов на 2022 год. 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов АНП «СРО «ССКО», допустивших 
нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации». 

 
Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который ознакомил 

присутствующих со списком членов АНП «СРО «ССКО», в отношении которых 
рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия: 

1. ООО «ГК РТ» (ОГРН 1133926027135). 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Русский Терем» 
(ОГРН 1133926027135). 

 
Слушали: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что за нарушение 

требований внутренних документов «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО»,  на 
заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 1 от 17.02.2022 г.) в 
отношении ООО «ГК РТ» (ОГРН 1133926027135) была применена мера дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
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предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 17 мая 2022 
года. 

 
 
 
На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» (протокол № 16 от 16.06.2022 г.) на 

основании пп. 3.2.2., пункта 3.3. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного 
воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их 
применений, порядка рассмотрения дел», продлить срок устранения нарушения по мере 
дисциплинарного воздействия на ООО «ГК РТ» (ОГРН 1133926027135) в срок до 
17.07.2022 г. 

Выявленные нарушения ООО «ГК РТ» к 11.07.2022 г. устранены в полном объеме. 
 
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 

предложил на основании п.п. 4.13.3  п.4.13., п. 4.14., п.п. 4.15.4 п. 4.15 «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» возобновить право 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства ООО «ГК РТ».  

Дискуссия присутствующих.  
 
В ходе совместных обсуждений, 
Решили: 
1. На основании п п.п. 4.13.3  п.4.13., п. 4.14., п.п. 4.15.4 п. 4.15 «Положения об 

утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» прекратить 
дисциплинарное производство в отношении  Общество с ограниченной ответственностью 
«ГК РТ» (ОГРН 1133926027135).   

2. Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства члену АНП «СРО «ССКО» Обществу с 
ограниченной ответственностью «ГК РТ» (ОГРН 1133926027135). 

3. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

4. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «ГК РТ» (ОГРН 
1133926027135). 
 

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

 
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 «АЗИМУТ-
СЕРВИС» (ООО «АЗИМУТ-СЕРВИС», ОГРН 1223900005438)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ-СЕРВИС» 

(ООО «АЗИМУТ-СЕРВИС», ОГРН 1223900005438) 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 
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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 

«АЗИМУТ-СЕРВИС» (ООО «АЗИМУТ-СЕРВИС», ОГРН 1223900005438): 
- 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 

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

«АЗИМУТ-СЕРВИС» (ООО «АЗИМУТ-СЕРВИС», ОГРН 1223900005438): 
- 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 «АЗИМУТ-СЕРВИС», ОГРН 1223900005438, уведомление 
о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «АЗИМУТ-СЕРВИС», ОГРН 1223900005438: 
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 «АЗИМУТ-СЕРВИС», ОГРН 1223900005438: 
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 
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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 № 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 «КЕНИГ 
СТРОЙ АВТО» (ООО «КЕНИГ СТРОЙ АВТО», ОГРН 1213900009938)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «КЕНИГ СТРОЙ АВТО» 

(ООО «КЕНИГ СТРОЙ АВТО», ОГРН 1213900009938) 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 

«КЕНИГ СТРОЙ АВТО» (ООО «КЕНИГ СТРОЙ АВТО», ОГРН 1213900009938): 
- 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: 
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1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 

«КЕНИГ СТРОЙ АВТО» (ООО «КЕНИГ СТРОЙ АВТО», ОГРН 1213900009938): 
- 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 «КЕНИГ СТРОЙ АВТО», ОГРН 1213900009938, 
уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «КЕНИГ СТРОЙ АВТО», ОГРН 1213900009938: 
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 «КЕНИГ СТРОЙ АВТО», ОГРН 1213900009938: 
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 № 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 
ПРОФХАУС 39» (ООО «СК ПРОФХАУС 39», ОГРН 1203900002020)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «СК ПРОФХАУС 39» 

(ООО «СК ПРОФХАУС 39», ОГРН 1203900002020) 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 
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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 ПРОФХАУС 39» (ООО «СК ПРОФХАУС 39», ОГРН 1203900002020): 
- 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 ПРОФХАУС 39» (ООО «СК ПРОФХАУС 39», ОГРН 1203900002020): 
- 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 «СК ПРОФХАУС 39», ОГРН 1203900002020, уведомление 
о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «СК ПРОФХАУС 39», ОГРН 1203900002020: 
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 ПРОФХАУС 39», ОГРН 1203900002020: 
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 
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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 «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 
«БАЛТТРАСТСЕРВИС» (ООО «БАЛТТРАСТСЕРВИС», ОГРН 1073905021189)». 

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

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

(ООО «БАЛТТРАСТСЕРВИС», ОГРН 1073905021189) 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 

«БАЛТТРАСТСЕРВИС» (ООО «БАЛТТРАСТСЕРВИС», ОГРН 1073905021189): 
- 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: 
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1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 

«БАЛТТРАСТСЕРВИС» (ООО «БАЛТТРАСТСЕРВИС», ОГРН 1073905021189): 
- 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 «БАЛТТРАСТСЕРВИС», ОГРН 1073905021189, 
уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «БАЛТТРАСТСЕРВИС», ОГРН 1073905021189: 
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 «БАЛТТРАСТСЕРВИС», ОГРН 1073905021189: 
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 № 6 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 ООО 
«СТРОЙАРТ» (ООО «СТРОЙАРТ», ОГРН 1223900003953)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙАРТ» (ООО 

«СТРОЙАРТ», ОГРН 1223900003953) 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 
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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 

«СТРОЙАРТ» (ООО «СТРОЙАРТ», ОГРН 1223900003953): 
- 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 

«СТРОЙАРТ» (ООО «СТРОЙАРТ», ОГРН 1223900003953): 
- 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 «СТРОЙАРТ», ОГРН 1223900003953, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «СТРОЙАРТ», ОГРН 1223900003953: 
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 «СТРОЙАРТ», ОГРН 1223900003953: 
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 
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100 000,00 (cro rucru) py6nefi n cooTBeTcrBrrr,r c 3zurBJreHHbIM ypoBHeM o:rnercrnennocru (1

lponeur) rro peKBr43lrrtlM;

Accoquauus Herourraepvecroe [apruepcrBo <Cauopery:rupyeMa' opranr'rsarl'u

<Crpor,nemrrrfi coto: Ka.nr,ruunrpa,qcrofi o6nacrrl>

Cneqramnrni cqer N 40703 810906000001215

a Canxr-flerep6yprc(oM @nmrare IIAO (IIPOMCB-fl3bEAHK>, r. Canxr-flerep6ypr

r</c 30101810000000000920, EI'IK 044030920.

Ha.sua.reHue rrJrarexa: B3Hoc B KoMrreucau[olrHrrfi rbona Bo3MeIqeHIr.f, npeaa AHfI <CPO

(CCKO) (HAC se o6naraerce).

Pemenue o [prreMe B rrreHbr AHII (CPO (CCKO) BcTylaer B cl{ny co AH, yflnarbl B

rroJrHoM o6reMe ssHocoB B (oM[eHcaq]IoHHbIe r[on4rr AHfl (CPO (CCKOD' a raKxe

BCTynI{TeJIEHOTO B3HOCa.

IIO BOIIPOCy J\t 7 JIOBECTKII .lIHg <06 yrnepxgenru orqera o 3arrrraHlrpoBaHHhD( It

,po,"m[poBep(ax:artopofiKBapTan2022rola,coHIacHorpa(|r,rry
npoBepoK rrJrenos 2022 to4t>.

c.nvma;rn: flpeqcegarenr flpaueur.r.r AHII (CPO (CCKO) Ka:runasa E.8., rotopuft

AoJroxrn fipEcyTcrByrcu[rM o pe3ynBTaTax fipoBepo( B orHortreHI,IE .LlIeHOn AHII (CPO (CCKO),

,rpor"g"nrir* ro 2-rr,r rcnapra.ne 2022 roa4 corJlac,o )'rBepx.qeH,oMy rpat[ury [poBepoK sa 2022

roA.

flran uporepor .fieEon AHII (CPO (CCKO> s 2022 r. Ha coOTBercTBI'Ie rpe6onaur-ru

yclonui rrJreHcTBa, cTaxAapToB r,r fiptrBr.rJr caMoperynllpoBaHllr, 3aKOHOAaTenLCTBa PO o

rpaAocrpor.rrenbnofi 4e.ereltnocru I'I TexrrlrqecroM perynr.rpoBaullu yrBepxAen peltren[eM

flpanneuzx AHfI (CPO (CCKO (npororon J''l! 36 or 07.12.2021.)

,{r,rcxyccnx nplrcyrcrBylorulrx

flocrynu.no uDe.u,roxenue:

IIp"*Ia* p"6ory Or4ena nponepor AHfI (CPO (CCKO) yAoBnerBopl{tenrnofi u

yrBepAr,rTb OTqeT o 3anJIaHlIpoBaHHLx Lr npoBeAeIIHED( npoBepKzD( Aerrenbl{OCTI'I qnenos CPO Ha

cooTBeTcTBHe qre6oranu_ru ycnoBrrft qJreHcTBa, cTar{AapToB Il IIpaB[JI CaMoperynfipoBaHl{r'

3a(oqo,UareJrLcTBa PO O rpaAocTpOLITenbIIOfi AeTTeJIEH6CTII I'I TeXHI'IqeCKoM peryJIHpOBaII[[ O

pe3ynBTarax srlrx npoBepor 3a BTopoft xrapra,'r 2022 toga Gtp roxenue J''M )'
Iolocona,rn: <$ar> - 7 roflocoB, (npoTlrB> - HeT, (BO3AepXaJIC.f,> HeT. PeUeUUe [puIIrTo

eafl]rorJracHo.

Pemn,ru:
npm""* pa6ory Orgena rpoBepoK AHII (CPO (CCKO) yaoBnerBopllrenrnoft u

yrBepAr.rTb orrreT o 3anJraHlrpoBaHHLX r,r [poBeaeHHbD( npoBepKzlx aemenbHocTll qnenos cPo Ha

cOOTBeTcTBue 'rpe6Onanuxu yClonufi qneHcTBA cTaIIAapToB Il IIpaBIIJI CaMoperynEpOBaHI'Is,

3aKOHO.UaTeJTLCTBa PO o rpaAocTporrTenbHofi AeTTeIEHOCTU U TeXHI,IqeCKOM perynupoBaHlrn o

pe3yn6Tarix gTrrx npoBepoK 3a nropofi KBapraJI 2022 toga (fiputoxenue J\! 1)'

B.B.Ka:rusuu

Cerperapr
3aceaanu.f, flpannenur T.B. Kaunanosa
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