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ПРОТОКОЛ № 31/2022 

очередного заседания Правления  
Ассоциации Некоммерческое партнерство 

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

 
город Калининград                                                                                    20 сентября 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» Малетина О.А. 
Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 7 членов АНП «СРО «ССКО»: 
1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления; 
2. Макаров Валерий Михайлович – член Правления; 
3. Романов Леонид Владимирович – член Правления; 
4. Поляков Игорь Александрович – член Правления; 
5. Анучкин Виталий Александрович – член Правления; 
6. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления; 
7. Ярошенко Александр Иванович – 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 3-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. 

 
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 
Акционерное общество "Спецзаказ" (АО «Спецзаказ» ОГРН 1223900004063). 
 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 
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Общество с ограниченной ответственностью «РАЙ 39» (ООО «РАЙ 39» ОГРН 
1223900003612). 
 3. Об аннулировании решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» юридических 
лиц. 
 

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 Акционерное общество "Спецзаказ" (АО «Спецзаказ» ОГРН 
1223900004063). 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Акционерного общества "Спецзаказ" (АО «Спецзаказ» ОГРН 

1223900004063) 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» Акционерное общество "Спецзаказ" (АО 

«Спецзаказ» ОГРН 1223900004063): 
- 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, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Акционерное общество "Спецзаказ" (АО 

«Спецзаказ» ОГРН 1223900004063): 
- 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» - АО «Спецзаказ» ОГРН 1223900004063, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 



3 
3). АО «Спецзаказ» ОГРН 1223900004063: 
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). АО «Спецзаказ» ОГРН 1223900004063: 
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 № 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 «РАЙ 39» 
(ООО «РАЙ 39» ОГРН 1223900003612)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «РАЙ 39» (ООО «РАЙ 

39» ОГРН 1223900003612)» 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 

«РАЙ 39» (ООО «РАЙ 39» ОГРН 1223900003612): 
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- 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, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 

«РАЙ 39» (ООО «РАЙ 39» ОГРН 1223900003612): 
- 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 «РАЙ 39» ОГРН 1223900003612, уведомление о принятом 
решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «РАЙ 39» ОГРН 1223900003612: 
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 «РАЙ 39» ОГРН 1223900003612: 
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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об аннулировании решения о приеме в 

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

доложил присутствующим, что в состав членов АНП «СРО «ССКО» принято юридическое 
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nurro OOO (PfC), O|PH 1213900003833) (peruenue flpasreuru Ns2912022 or 05.09.2022 r.),

KoroprrM Ao Hacrosruero BpeMeHr.r He olJraqenbr B3uocbr B r(oMrreHcaquonnsre 0oHAH.
B coornercrsfiE c n. 3.13. floroxenu.f, <O.rreHcrBe s AHfl (CPO (CCKO), B roM rrrrcJre o

T pe6orauurx k qJreHaM caMoperyn[pyeMofi opranrgaqr.ru, o p,BMepe, rtopsare pacqera IE ynnarbr

BcryIII,ITeJIbHoto B3lroca, qJIeHcKItx B3HocoB)) B cBr3I,I c neonlarofi opraHI,I3aIIrIrMr.t, B orHolueHur.I

Koropbx paHee flprrHrro pelreur4e o fiprreMe B qJreHbr AHII (CPO (CCKO)), B3uoca B

KoMfleHcarluoHur,rfi tfoug, peueHrre o npfleMe s .rreHbr Accoquaqlrl.t cqr.rrar], arrHyJrrrpoBauH],rM.

,{ucxyccux flpucyrcrByroqfi x.

llocrynu.ro nDea,roxeuue:

AnHyauponarr (o,rrleuurr) pe[reHxe flpasrenr.rr AHII (CPO (CCKO) or 05.09.2022 r.

(nonpoc J\! 1 npororoaa No 2912022) o rprreMe B qJreubr AHtl (CPO (CCKO) O6ulecrso c

orpanzveunofi orBercrBeuHocrrro <PVCI49 |OCT CTPOfi ), O|PH 1 2 1 3900003 833).

B re.{eHr.re rpex AHefi HanpaBr.rrr, vneny AHII (CPO (CCKO) - OOO (PfC) (O|PH

1213900003833) yaeaolaaeuue o npr.rHrroM perneHrru r.r Bbrnr.rcKy r.r3 [poroKora o [pr.rHrroM

pelIreHr.ru.

Io.[ocoga,rH: <<ga>> - 7 foJrocoB, (rrporr,IB) - Her, (Bo3aepxaJrcrD Her. Peruesue npr,rHtro

CAIIHOTJIACHO.

Peuru;ru:

Auuy:ruponarr (orrlreuurr) perreHr.re flpanreuux AHII (CPO (CCKO) or 05.09.2022 r.
(nonpoc J,,M npo,oxora No 2912022) o npreMe B qreHhr AHII (CPO (CCKOD O6urecrso c

orpauuveuuoft orBercrBeHHocrrro <PYCIITI rOCT CTPOfr>, OIPH 12f 3900003833).

B re.{euue rpex ,uuefi HarpaBr.rr}, .r.neuy AHfI (CPO (CCKO)) - OOO (PfC), OfPH
1213900003833) yne4ouneuue o [pr.rHrroM perrreHr.ru r.r BsrlucKy u3 nporoKona o nplrH.firoM

perrreHnrr.

flpeAceAaT emcrny.rorqlrfi

Ha 3aceaaHrrn flpauenur

Cexperapr,

3aceaarlau flpanaeuur O.A.Marerr.rna


