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ПРОТОКОЛ № 35/2022 

очередного заседания Правления  

Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз  

Калининградской области (АНП «СРО «ССКО») 

 

город Калининград                                                                                    13 октября 2022 года  

 

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

6А, офис 1. 

Время проведения заседания Правления – 15 часов 00 минут – 15 часов 45 минут. 

Форма проведения: очное совместное присутствие. 

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое. 

Основание созыва заседания Правления - решение заместителя Председателя АНП 

«СРО «ССКО» Романова Л.В. 

Председательствующий – заместитель Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» 

Романов Л.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 6 членов АНП «СРО «ССКО»: 

1. Романов Леонид Владимирович – заместитель Председателя Правления; 

2. Макаров Валерий Михайлович – член Правления; 

3. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления; 

4. Поляков Игорь Александрович – член Правления; 

5. Леонов Сергей Григорьевич – член Правления; 

6. Анучкин Виталий Александрович – 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: Романова Л.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, 

поскольку в заседании принимают участие 6 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».  

Романов Л.В. объявил заседание Правления открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

Слушали: Романова Л.В., предложившего утвердить повестку дня из 5-ти вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 

Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания: 

  

1. О внесении изменений в решение Правления АНП «СРО ССКО». 

 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 "Инженерные системы" (ООО «Инженерные 

системы» ОГРН 1223900008540). 

 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 "ТРАНСГАЗ" (ООО «ТРАНСГАЗ» ОГРН 

1163926053280). 

 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 «Мостотрест" (ООО «СК Мостотрест» 

ОГРН 1085032006619). 

 5. 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. 

 

 ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в решение 

Правления АНП «СРО ССКО»». 

 

Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., 

который доложил присутствующим о том, что 23 сентября 2022 г. на заседании Правления 

АНП «СРО «ССКО» (протокол № 32/2022) принято решение о приеме в члены АНП «СРО 

«ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «Квикси Групп» (ООО «Квикси 

Групп», ОГРН 1193926011795): 

- 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. 

06 октября 2021 года от ООО «Квикси Групп» поступило заявление об отказе в 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 

подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков и с просьбой о внесение изменений в решение Правления АНП «СРО «ССКО» 

от 23 сентября 2021 года. 

Дискуссия присутствующих. 

 

Поступило предложение: 

Внести изменения в решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 23 сентября 2022 года 

(протокол № 32/2022) в следующей редакции: 

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

«Квикси Групп» (ООО «Квикси Групп», ОГРН 1193926011795): 

- 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 
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с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

Внести изменения в решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 23 сентября 2022 года 

(протокол № 32/2022) в следующей редакции: 

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

«Квикси Групп» (ООО «Квикси Групп», ОГРН 1193926011795): 

- 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 «Квикси Групп», ОГРН 1193926011795, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Квикси Групп», ОГРН 1193926011795: 

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 «Квикси Групп», ОГРН 1193926011795: 

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 "Инженерные 

системы" (ООО «Инженерные системы» ОГРН 1223900008540)». 

 



4 

 Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., 

который доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью "Инженерные системы" 

(ООО «Инженерные системы» ОГРН 1223900008540) 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 

"Инженерные системы" (ООО «Инженерные системы» ОГРН 1223900008540): 

- 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

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

"Инженерные системы" (ООО «Инженерные системы» ОГРН 1223900008540): 

- 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 «Инженерные системы» ОГРН 1223900008540, 

уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Инженерные системы» ОГРН 1223900008540: 

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) 
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4). ООО «Инженерные системы» ОГРН 1223900008540: 

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 «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 "ТРАНСГАЗ" 

(ООО «ТРАНСГАЗ» ОГРН 1163926053280)». 

 

 Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., 

который доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью "ТРАНСГАЗ" (ООО 

«ТРАНСГАЗ» ОГРН 1163926053280) 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 

"ТРАНСГАЗ" (ООО «ТРАНСГАЗ» ОГРН 1163926053280): 

- 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» нет. Решение принято 

единогласно. 

 

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

" ТРАНСГАЗ" (ООО «ТРАНСГАЗ» ОГРН 1163926053280): 

- 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 «ТРАНСГАЗ» ОГРН 1163926053280, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «ТРАНСГАЗ» ОГРН 1163926053280: 

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 «ТРАНСГАЗ» ОГРН 1163926053280: 

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 

«Мостотрест" (ООО «СК Мостотрест» ОГРН 1085032006619)». 

 

 Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., 

который доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью "СК «Мостотрест" (ООО 

«СК Мостотрест» ОГРН 1085032006619)) 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. 



7 

* 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 «Мостотрест" (ООО «СК Мостотрест» ОГРН 1085032006619): 

- 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

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

"СК «Мостотрест" (ООО «СК Мостотрест» ОГРН 1085032006619): 

- 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 Мостотрест» ОГРН 1085032006619, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «СК Мостотрест» ОГРН 1085032006619: 

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 Мостотрест» ОГРН 1085032006619: 

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 
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r</c 30101810000000000920, EI4K 044030920.

Hasga.reuue flJrarexa: B3Hoc B KoMrreHcarluouHrfr (fon4 Bo3MerrleHr{.f, npe4a AHfI <CPO
(CCKO> (H!C ue o6raraerc.r).

Peurenue o flprreMe B rrJreuBr AHII (CPO (CCKOD Bcryrraer B crrJry co AH, ylnarbr B

nonHoM o6reue ngnocoB B KoMrrencarlr{oHHbre $onxrr AHfI (CPO (CCKO), a rar(xe
BoT)mrrTeJrbHoro B3Hoca.

tIO BOIIPOCy I& 5 IOBECTKI,I nHrI <06 yrnepxgen]rr.r AorrorrHeHr{, K nraHy
(oHTpoJu sa2022 r. 3a ucrroJrHeuneM qJreHaMr,r AHII (CPO (CCKO) o6sgaremcrs no aoroBopaM

crpoxrenruoro noAprla, 3aK[orreHHbrM c rrcrroJrb3oBaHrreM KoHr(ypeHTHbD( cnoco6os 3ilrrlorleHfis

AOTOBOpOB).

C"qv a,rr: 3aMecrr.rrers flpe4cegarelr flpan:renux AHII (CPO (CCKO) Pouarona JI.B.,

xoropufi aoJroxrrJr flpucyrcrB],roqrrrrr, vro 07 gera6px 2021 rola peureHr,reM llpannenur AHfl
(CPO (CCKO)> (nporoxoa }.{! 36) prepx.ueH flJraH KoHTpon sa 2022 r. 3a HcrroJrHeHr,reM

ureHaMrr Accoquaqua o6r3arerbcrB rro ,uoroBoprM crporrreJrbHoro noAprra, 3arc1roqeHu6lM c

ucnorb3oBaHr4eM KoHKypeHTHbrx cnoco6os saKrroqeHrr, aoroBopoB.

B yr:aepxgennrrfi nnaH He BxoArr qJrerrbr CPO, xoropue npr.rurrLr B rrJreHlr Accoquaquu r
oxta6pe 2022 rola r,rJrr.r BHocr.rJrlr u3MeHeHru B cBe,qeHr.r, peecrpa o .r,rene AHfI <CPO <CCKO> s
rracTr.r npaBa ocyuecTBneHr.r, cTporrTenLcTBa, peKoHcTp),Kun[, KaJruTaJrbHoro peMoHTa, cHoca

o6r,erros (anuraJrbrroro crponreJrr,crBa rro AoroBopaM crpor.rreJrbHoro rroaprAa, 3aKJrroqaeMBM c

rlcnoJlb3oBaHueM I(oIrK)?eHTHEx cnoco6on 3aKJIlorIeHI,L AoroBopoB.

.{ucxyccur npuc}"rcrByroq}rx.

flocrynu,ro nDea,roxeuue:
Yrrep4uu 4ononHeHr,re K flnauy xonrpom na 2022 r. sa ucr,o teHrreM rrJreHaMr,r AHII (CPO

(CCKO)) o6qga:rerr,crr no AoroBopiu crpoureJrr,Horo no,upsAa, 3ilr;rroqeuubrM c r{crroJrb3oBaHneM

KoHKlpeHTHr,x cnoco6on 3aKJrroqeur, aoroBopoB, n roroprrfi BrurroqeHbr .r,renu AHfI <CPO
(CCKO), flp[rrrrlre B qJreHbr CPO n oxrr6pe 2022 rola, a raKxe BHecrlre coorBercrB].roruue

u3MeHeHr.r.f, B cBeAeHru peecrpa o qneHe AHII (CPO (CCKO> flocne yrBepxAeur,r, ocuoBHoro

NJIAHA.

Io,'rocona,rn: (3a) - 6 roJrocoB, (rrporr,rB) - Her, (Bo3,uepxarcs) Her. Peueaae rlprr To

e,4llHOrJIaCHO.

Peuulu:
Yrnepgurr Aono:rneHr.re K nnaHy I<oHTpoJu sa 2022 r. 3a r{c[oJrHeHr.rerrr q,renauu AHfI

(CPO (CCKO>> o6s3arenbcrB no AoroBopaM crpolrreJrbHoro rroAprA4 3aKJrK)qeHHBrM c

ucrroJrb3oBanr,reM KoHK)?eHTHbn< cnoco6os 3ar;rrorreHru AoroBopoB (uplrnoxenue }.{b 1).

f lpe4ce4arerucrnyrouufi
na :ace4aruu flpaBneHru

Cexperapr

sace4anux flpaereruu

JI.B. PoMaHos

,/*,/-- O.A.Ma:reruHa


