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ПРОТОКОЛ 

№ 06 от 14 февраля 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. 

Время проведения заседания Правления - 14.00. 
Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления АНП «СРО 

«ССКО» Калинин Б.В. 
Секретарь на заседании Правления – Руководитель департамента административно-

управленческого 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. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 
5. Поляков Игорь Александрович – член правления; 
6. Романов Леонид Владимирович – член правления; 
7. Верхолаз Евгений Владимирович – член правления; 
8. Серебряков Василий Григорьевич – 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 прекращении членства в АНП «СРО «ССКО» юридического лица Общества с 

ограниченной ответственностью «Электромонтаж-Плюс» (ОГРН 1053900089231). 
2. О возврате денежных средств ошибочно перечисленных в качестве взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда членами АНП «СРО «ССКО» 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении членства в АНП «СРО 
«ССКО» юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж-
Плюс» (ОГРН 1053900089231)». 

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

доложил присутствующим о том, что в отношении юридического лица члена АНП «СРО 
«ССКО» Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж-Плюс» (ОГРН 
1053900089231) проведена внеплановая проверка (акт № 1-Сл от 11.02.2020г.), в ходе 
которой установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж-
Плюс» (ОГРН 1053900089231), являющееся членом АНП «СРО «ССКО» с 10.02.2016 г., 
прекратило деятельность юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на 
основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Данные сведения 
получены из выписки ЕГРЮЛ от 10.02.2020г., полученной с сайта ФНС России. Дата 
прекращения деятельности – 31.01.2020 г.  

Дискуссия присутствующих. 
 

Поступило предложение: 

В соответствии с п.2 ч.2 ст. 5.7. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п. 
6.1.3 «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», прекратить членство ООО «Электромонтаж-Плюс» в АНП «СРО 
«ССКО» в связи прекращением деятельности в качестве юридического лица. 

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили: 

1. В соответствии с п.2 ч.2 ст. 5.7. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
п. 6.1.3 «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», прекратить членство ООО «Электромонтаж-Плюс» в АНП «СРО 
«ССКО» в связи прекращением деятельности в качестве юридического лица. 

2. Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» внести в реестр членов АНП «СРО 
«ССКО» сведения об исключении ООО «Электромонтаж-Плюс» (ОГРН 1053900089231) из 
состава членов АНП «СРО «ССКО», направить в Национальное объединение строителей 
(НОСТРОЙ) уведомление 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 13.02.2020 г., платежным поручением № 337 от ООО «СК 
Монолит Бетон» поступил платеж в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО 
«ССКО» за организацию, члена АНП «СРО «ССКО» ООО «СК Монолит Спец», в размере 
400 000 рублей. ООО «СК Монолит Бетон» не является членом АНП «СРО «ССКО», в связи 
с чем оплату в компенсационный фонд за ООО «СК Монолит Спец» производить не может 
(ч. 3 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ). 

На основании изложенного, необходимо принять решение о возврате денежных средств 
в размере 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей ООО «СК Монолит Бетон», как ошибочно 
перечисленных. 

Дискуссия присутствующих. 
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