1
ПРОТОКОЛ
№ 28 от 29 июня 2020 года
заседания Правления Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)
Основание созыва заседания Правления - решение директора АНП «СРО «ССКО»
Бабаянца Б.А.
Место проведения заседания Правления - г. Калининград, Московский проспект, д. 95,
офис 329.
Форма проведения: в режиме видеоконференц-связи.
Время проведения заседания Правления - 14.00.
Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления АНП «СРО
«ССКО» Калинин Б.В.
Секретарь на заседании Правления – Руководитель департамента административноуправленческого аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина
О.А.
Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов АНП «СРО «ССКО»:
1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления;
2. Леонов Сергей Григорьевич – член правления;
3. Макаров Валерий Михайлович - член правления;
4. Романов Леонид Владимирович – член правления;
5. Серебряков Василий Григорьевич – член правления;
6. Григоренко Сергей Степанович – член правления;
7. Поляков Игорь Александрович – член правления;
8. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления.
ОКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Слушали:
Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно,
поскольку в заседании Правления принимают участие 8 членов Правления из 11-ти, что
составляет более 50% от общего количества участников.
Председательствующий 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» 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня заседания:
1. О переносе срока проведения проверки члену АНП «СРО «ССКО» ООО «СК Рубин»
(ОГРН 1133926011340) в соответствии с поступившим заявлением.
2. О возврате денежных средств ошибочно перечисленных на специальный счет
компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО».
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О переносе срока проведения проверки
члену АНП «СРО «ССКО» ООО «СК Рубин» (ОГРН 1133926011340) в соответствии с
поступившим заявлением».
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Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим о поступившем от члена АНП «СРО «ССКО» ООО «СК Рубин»
(ОГРН 1133926011340) заявлении о переносе срока проведения проверки.
В соответствии с планом проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2020 год на
соответствие требованиям условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов
и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной
деятельности, о техническом регулировании, утвержденном решением Правления АНП
«СРО «ССКО» от 21.11.2019 г., протокол № 43, в отношении члена АНП «СРО «ССКО»
ООО «СК Рубин» утвержден срок проведения проверки в период с 01.06.2020г. по
30.06.2020г.
ООО «СК Рубин» обратилось в АНП «СРО «ССКО» с заявлением (вх. № 927 от
23.06.2020г.) с просьбой перенести проверку соблюдения требований условий членства в
АНП «СРО «ССКО», требований стандартов и правил саморегулирования, требований
законодательства РФ о градостроительной деятельности на июль 2020 года, в связи с
длительным периодом нерабочих дней и снижением эффективности работы организации в
удаленном режиме, что привело к неготовности ООО «СК Рубин» к предоставлению
сведений о члене АНП «СРО «ССКО» для проведения плановой проверки к 29.06.2020 г.
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Внести изменения в утвержденный План проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2020
г. на соответствие требований условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям
стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательствам РФ о
градостроительной деятельности, о техническом регулировании и утвердить срок
проведения проверки ООО «СК Рубин» (ОГРН 1133926011340) на период с 01.07.2020г. по
31.07.2020г.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
Решили:
Утвердить срок проведения проверки на соответствие требований условий членства в
АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям
законодательствам РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании
проверки ООО «СК Рубин» (ОГРН 1133926011340) на период с 01.07.2020г. по 31.07.2020г.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате денежных средств ошибочно
перечисленных на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда АНП
«СРО «ССКО».
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим, что 25.06.2020 г., платежным поручением № 33112 от
гражданина Масленникова Михаила Викторовича поступил платеж в компенсационный
фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» в размере 470 000 рублей, что является
нарушением требований ч. 3 ст. 55. 16 Градостроительного кодекса РФ.
На основании вышеизложенного, необходимо принять решение о возврате денежных
средств в размере 470 000,00 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей Масленникову М.В., как
ошибочно перечисленных.
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение: В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного
кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств
Масленникову М.В. в размере 470 000,00 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей со
специального счета № 40703810906000001215 в Санкт-Петербургском Филиале ПАО
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(IIPOMCB.[3bBAHK)), r. CaHrr-Ilerep6ypr (rdcu 301 01 8 10000000000920, EI4K 044030920) ua
pacuerurrfi cqer 40817810007320001533 s BaHre AO (AJIb@A-BAHK). f. Mocxsa (rclcu.
30 1 0 1 8 1 0200000000593, BWK 044525593).

roJrocoeaflu: (3a) - 8 rorocon, (nporl,rB)) - Her, (Bo3Aepxanc.,I) - Her. Peruesue flpr,rHsro

eAI,IHOrnaoHo.

Peruu.nu:
B coo'rsercrBl'Iu c n. 1 .I. 4 ct. 55.16 fpaaocrpor.rreJrbHoro KoreKca PO, ocyqecrBr.rrb
Bo3Bpar ouru6ogno uepequcneHHblx AeHexHbx cpeAcrB Maclenuuxony M.B. B pa3Mepe
470 000,00 (rlerupecta ceMbAecsr rucxu) py6reft
creuuarrrHoro cqera 1lb
40703810906000001215 n Canxr-Ilerep6yprcrou Qznua.ue IIAO (IPOMCB-f,3bEAHK), r.
Canxr-flerep6ypr (r</cu 30101810000000000920, BI4K O44O3O}20) na pacueruufi crrer

co

40817810007320001533

e EaHxe AO (AJIbOA-BAHK). f.

30 1 0 1 8 1 0200000000593, Br4K 044525593).

Mocr"a

(x/cu.

Cryuralu:

Ilpe.uceAatena llpaenenus AHII (CpO (CCKO) Kaluuuua E.B., xoropuft
Aonoxun rpucyrcrByroru.rM, ,fio 25.06.2020 r., rrJrarexHbrM nopyrreHr.reNr Ns 34275 or rpaxAaHKr{
Kosrgronoft I'Ipraur-,r IOprenuu nocry[r,rJr rrJrarex B KoMrreHcarluonnrrfi
$oua Bo3MerrleHr.r, BpeAa
AHII (CPO (CCKO) B pa3Mepe 30 000 py6nefi, rrro f,Brrrercfl HapymeHr,reM rpe6onanuft q. cr.
55. l6 I-pa4ocrpolrreJrbHoro xoAexca p<D.
Ha ocHoeaHI'IrI BbIIIreH3noxeHHoro, Heo6xoAlrMo npr{Hf,Tb perueHr,re o Bo3Bpare AeHexHr,rx
cpercrB B pa3Mepe 30 000,00 (Tpnarlars rucru) py6.rrefi KosrgKosoir VI.IO., rax ouru6oquo

i

nepequcneHHbrx.

flucryccnx npucyrcrBy]oqux.

Ilocrvnu.no npeA;roxeune: B coorsercrBr4r,r c n. 1 .r. 4 ct. 55.16 fpaaocrpor4TeJrbuoro

PO, ocyuecrBHTb Bo3Bpar oruu6oquo fleperlllcJreHHbrx AeHexHbrx cpeAcrB Kogrsxoeofi
I4.IO. B pa3Mepe 30 000,00 (Tpu4qars rsrcrv) py6lefi co creuuzubHoro cqera Jlb
40703810906000001215 n Canxt-flerep6yprcxorra Orurare IIAO (IPOMCB.fl3bEAHK), r.
Caurr-flerep6ypr (r</cu 30101810000000000920, BI4K 044030920) ua pacuerusrfi crrer
40817810907320016479 s EauKe Ao (AJIbOA-BAHK). f.
Mo.nru (x/cv.
KoAeKca

30 1 0 1 8 1 0200000000593, Er4K 044525593).

Io.nocona.rru: ((3o) - 8 rorocon, ([porr.rB> - Her, (Bo3AepxaJrcfl)) - Her. Peureuue [pr.rHrro

e.[uHornacHo.

Peruu.lul:

B coorsercrB[Iu c n. I .r. 4 ct. 55.16 fpalocrpor.rreJrbHoro

KoAeKca PO, ocyqecrBarb
Bo3Bpar oruu6oqso repequcneHHbrx AeHexHErx cpeAcrB Kosrsronofi VIJO. B pa3Mepe 30 000,00
(Tpraqatr rucrr) py6neft co creulraJrbuoro cqera }le 40703810906000001215
CaHxr-

flerep6yprcxona Oruuzure

IIAO

e
r. Casxr-flerep6ypr (rc/cv
cqer 4081781O9O732OOleqi,1g , Baure

(IIPOMCB-f,3bBAHK),

30101810000000000920, BI4K 044030920) Ha pacqerHufi
AO (AJIbOA-BAHKD. f . Mocxea (rclcv. 30 1 0 1 8 1 0200000000593, BWK 044525593).

flpeAceAarel:

IIpa

B.B.Kanunpur'

flpaueuux

O.A.Manerr,rua

Ha 3aceAaHr.Iu

Cerperapr
3acera:uws

