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ПРОТОКОЛ
№ 39 от 17 октября 2019 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.
Время проведения заседания Правления - 10.00.
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. Романов Леонид Владимирович – член правления;
3. Серебряков Василий Григорьевич – член правления;
4. Огиенко Виктор Дмитриевич - член правления;
5. Григоренко Сергей Степанович – член правления;
6. Леонов Сергей Григорьевич – член правления;
7. Губко Ирина Васильевна – член правления;
8. Макаров Валерий Михайлович – член правления.
ОТКРЫТИЕ 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. Об аннулировании решений о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» юридических
лиц.
2. О возврате денежных средств ошибочно перечисленных на специальный счет
компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО».
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об аннулировании решений о приеме в
члены АНП «СРО «ССКО» юридических лиц».
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Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим, что в состав членов АНП «СРО «ССКО» принято юридическое
лицо ООО «БалтикРемКомплект» (ОГРН 1103925012949) (решение Правления № 12 от
22.03.2019 г.), которым до настоящего времени не оплачен взнос в компенсационный фонд.
В соответствии с п. 3.13. Положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов» в связи с неоплатой организациями, в отношении
которых ранее принято решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», взноса в
компенсационный фонд, решение о приеме в члены Ассоциации считать аннулированным.
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 22.03.2019 г.
(вопрос № 1 протокола № 12) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с
ограниченной ответственностью «БалтикРемКомплект» (ОГРН 1103925012949).
В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО
«БалтикРемКомплект» (ОГРН 1103925012949) уведомление о принятом решении и выписку
из протокола о принятом решении.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
Решили:
Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 22.03.2019 г.
(вопрос № 1 протокола № 12) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с
ограниченной ответственностью «БалтикРемКомплект» (ОГРН 1103925012949).
В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО
«БалтикРемКомплект» (ОГРН 1103925012949) уведомление о принятом решении и выписку
из протокола о принятом решении.
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим, что в состав членов АНП «СРО «ССКО» принято юридическое
лицо ООО «ФЕНИКС-БАЛТ» (ОГРН 1183926023874) (решение Правления № 26 от
05.07.2019 г.), которым до настоящего времени не оплачен взнос в компенсационный фонд.
В соответствии с п. 3.13. Положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов» в связи с неоплатой организациями, в отношении
которых ранее принято решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», взноса в
компенсационный фонд, решение о приеме в члены Ассоциации считать аннулированным.
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 05.07.2019 г.
(вопрос № 2 протокола № 26) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с
ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ ФЕНИКС-БАЛТ» (ОГРН
1183926023874).
В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «ФЕНИКС-БАЛТ»
(ОГРН 1183926023874) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о
принятом решении.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
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Решили:
Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 05.07.2019 г.
(вопрос № 2, протокола № 26) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с
ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ ФЕНИКС-БАЛТ» (ОГРН
1183926023874).
В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «ФЕНИКС-БАЛТ»
(ОГРН 1183926023874) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о
принятом решении.
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим, что в состав членов АНП «СРО «ССКО» принято юридическое
лицо ООО "БСГ-ИНВЕСТ" (ОГРН 1163926087940) (решение Правления № 31 от 16.08.2019
г.), которым до настоящего времени не оплачен взнос в компенсационный фонд.
В соответствии с п. 3.13. Положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов» в связи с неоплатой организациями, в отношении
которых ранее принято решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», взноса в
компенсационный фонд, решение о приеме в члены Ассоциации считать аннулированным.
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 16.08.2019 г.
(вопрос № 2 протокола № 31) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с
ограниченной ответственностью «БСГ-ИНВЕСТ" (ОГРН 1163926087940).
В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «БСГ-ИНВЕСТ"
(ОГРН 1163926087940) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о
принятом решении.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
Решили:
Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 16.08.2019 г.
(вопрос № 2, протокола № 31) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с
ограниченной ответственностью «БСГ-ИНВЕСТ" (ОГРН 1163926087940).
В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «БСГ-ИНВЕСТ" (ОГРН
1163926087940) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом
решении.
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим, что в состав членов АНП «СРО «ССКО» принято юридическое
лицо ООО "КЛГД-Строй" (ОГРН 1123926018303) (решение Правления № 36 от 20.09.2019
г.), которым до настоящего времени не оплачен взнос в компенсационный фонд.
В соответствии с п. 3.13. Положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов» в связи с неоплатой организациями, в отношении
которых ранее принято решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», взноса в
компенсационный фонд, решение о приеме в члены Ассоциации считать аннулированным.
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 20.09.2019 г.
(вопрос № 4 протокола № 36) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с
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ограниченной ответственностью «КЛГД Строй» (ОГРН 1123926018303).
В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «КЛГД Строй»
(ОГРН 1123926018303) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о
принятом решении.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
Решили:
Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 20.09.2019 г.
(вопрос № 4, протокола № 36) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с
ограниченной ответственностью «КЛГД Строй» (ОГРН 1123926018303).
В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «КЛГД Строй» (ОГРН
1123926018303) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом
решении.
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим, что в состав членов АНП «СРО «ССКО» принято юридическое
лицо ООО "Даль-Балтикстрой" (ОГРН 1043902839870) (решение Правления № 36 от
20.09.2019 г.), которым до настоящего времени не оплачен взнос в компенсационный фонд.
В соответствии с п. 3.13. Положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов» в связи с неоплатой организациями, в отношении
которых ранее принято решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», взноса в
компенсационный фонд, решение о приеме в члены Ассоциации считать аннулированным.
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 20.09.2019 г.
(вопрос № 2 протокола № 36) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с
ограниченной ответственностью «Даль-Балтикстрой" (ОГРН 1043902839870).
В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Даль-Балтикстрой"
(ОГРН 1043902839870) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о
принятом решении.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
Решили:
Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 20.09.2019 г.
(вопрос № 2, протокола № 36) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с
ограниченной ответственностью «Даль-Балтикстрой" (ОГРН 1043902839870).
В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Даль-Балтикстрой"
(ОГРН 1043902839870) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о
принятом решении.
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 16.10.2019 г., платежным поручением № 1524 от ООО «РЦ
«Эгида-Строй-Инвест» поступил платеж в компенсационный фонд возмещения вреда АНП
«СРО «ССКО» в размере 100 000 рублей. ООО «РЦ «Эгида-Строй-Инвест» не является
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членом АНП (СРО кССКО>, в связи с этим оплату в компенсационный фонд производить Ее
может.
На основании изложенного, необходимо принять решение о возврате денежных средств
в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей ООО кРЦ кЭгидаСтройИнвест)), как ошибочно
перечисленных..
.Щискуссия присутствующих.

Постчпило предложение: В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.1б Гралостроительного
кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежньж средств ООО KPI_{
кЭгидаСтройИнвест>> в ptвMepe 100 000,00 (Сто тысяч) рублей со специtlльного счета Ns
407038l090600000l215 в СанктПетербургском Филиале ПАО кПРОМСВЯЗЬБАНК), г.
СанктПетербург (rс/сч 30l01810000000000920, БИК 044030920) на расчетный счет
40702810104170000061 в Филиатlе кСанктПетербургский> АО кБанк ДОМ.РФ) (к/сч.
30 1 01 8 l

0900000000855,

Голосовали:

((за))

Бик 044030855),

rлся)
 8 голосов, (против)  нет, (воздерж€

 нет. Решение принято

единогласно.

Решили:
В соответствии с п. l ч. 4 ст. 55.16 Гралостроительного кодекса РФ, осуществить
возврат ошибочно перечисленных денежньж средств ООО KPI_{ кЭгидаСтройИнвест> в
размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей со специального счета N9 40703810906000001215 в
СанктПетербургском Филиа_пе ПАО кПРОМСВЯЗЬБАНК), г. СанктПетербург (к/сч
30101810000000000920, БИК 044030920) на расчетный счет 40702810104170000061 в
Филиале <СанктПетербургский> АО кБанк ДОМ.РФ) (к/сч. 30101810900000000855, БИК
044030855).

Председательствующий
на заседании Правления

Секретарь заседания Правления

инин

Малетина

