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ПРОТОКОЛ 

№ 19 от 18 мая 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 административно-

управленческого аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина 
О.А. 

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 9 членов АНП «СРО «ССКО»: 
 
1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 
2. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 
3. Макаров Валерий Михайлович - член правления; 
4. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления; 
5. Романов Леонид Владимирович – член правления; 
6. Поляков Игорь Александрович – член правления; 
7. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 
8. Губко Ирина Васильевна – член правления. 
9. Серебряков Василий Григорьевич – член правления. 
 

ОКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Слушали: 

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, 
поскольку в заседании Правления принимают участие 9 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 6-ти вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 
Голосовали: «за» 9 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 
Общество с ограниченной ответственностью «ГорСпецСтрой» (ООО «ГорСпецСтрой», 
ОГРН 1133926030040). 
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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 
Общество с ограниченной ответственностью «КЛД» (ООО «КЛД», ОГРН 1153926029950). 

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 «Земстрой» (ООО «Земстрой», ОГРН 
1133926017587). 

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 «ПАНЭМ» (ООО «ПАНЭМ», ОГРН 
1133926002539). 

5. О переносе срока проведения проверки члену АНП «СРО «ССКО» ООО «ТИТАН» 
(ОГРН 1083925001324) в соответствии с поступившим заявлением. 

6. О рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов АНП «СРО «ССКО», допустивших нарушения требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних 
документов Ассоциации. 

 

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 Общество с ограниченной ответственностью 
«ГорСпецСтрой» (ООО «ГорСпецСтрой», ОГРН 1133926030040)». 

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

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

«ГорСпецСтрой», ОГРН 1133926030040) 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 
«ГорСпецСтрой» (ООО «ГорСпецСтрой», ОГРН 1133926030040): 

- 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 
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организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 

Решили: 

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 
«ГорСпецСтрой» (ООО «ГорСпецСтрой», ОГРН 1133926030040): 

- 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 «ГорСпецСтрой», ОГРН 1133926030040, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «ГорСпецСтрой», ОГРН 1133926030040: 

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 «ГорСпецСтрой», ОГРН 1133926030040: 

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 «КЛД» (ООО 
«КЛД», ОГРН 1153926029950)». 

 



4 
 

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

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «КЛД» (ООО «КЛД», 
ОГРН 1153926029950) 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 
«КЛД» (ООО «КЛД», ОГРН 1153926029950): 

- 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» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 

Решили: 

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 
«КЛД» (ООО «КЛД», ОГРН 1153926029950): 

- 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 «КЛД», ОГРН 1153926029950, уведомление о принятом 
решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «КЛД», ОГРН 1153926029950: 

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 



5 
 

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение 
уставной деятельности (НДС не облагается) 

4). ООО «КЛД», ОГРН 1153926029950: 

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 «Земстрой» 
(ООО «Земстрой», ОГРН 1133926017587)». 

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

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

«Земстрой», ОГРН 1133926017587) 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 
«Земстрой» (ООО «Земстрой», ОГРН 1133926017587): 

- 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. 
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- 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. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 

Решили: 

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Земстрой» (ООО «Земстрой», ОГРН 1133926017587): 

- 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. 

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 
члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Земстрой», ОГРН 1133926017587, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Земстрой», ОГРН 1133926017587: 

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 «Земстрой», ОГРН 1133926017587: 

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.   



7 
 

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО 
«ССКО» (НДС не облагается). 

5). ООО «Земстрой», ОГРН 1133926017587: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей в соответствии с заявленным 
уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810606000001214 
в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств 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 «ПАНЭМ» 
(ООО «ПАНЭМ», ОГРН 1133926002539)». 

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

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

«ПАНЭМ», ОГРН 1133926002539) 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 
«ПАНЭМ» (ООО «ПАНЭМ», ОГРН 1133926002539): 

- 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. 
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Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 

Решили: 

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 
«ПАНЭМ» (ООО «ПАНЭМ», ОГРН 1133926002539): 

- 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 «ПАНЭМ», ОГРН 1133926002539, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «ПАНЭМ», ОГРН 1133926002539: 

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 «ПАНЭМ», ОГРН 1133926002539: 

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 № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О переносе срока проведения проверки 
члену АНП «СРО «ССКО» ООО «ТИТАН» (ОГРН 1083925001324) в соответствии с 
поступившим заявлением». 

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

доложил присутствующим о поступившем от члена АНП «СРО «ССКО» ООО «ТИТАН» 
(ОГРН 1083925001324) 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 
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деятельности, о техническом регулировании, утвержденном решением Правления АНП 
«СРО «ССКО» от 21.11.2019 г., протокол № 43, в отношении члена АНП «СРО «ССКО» 
ООО «ТИТАН» утвержден срок проведения проверки в период с 01.05.2020г. по 31.05.2020г. 

ООО «ТИТАН» обратилось в АНП «СРО «ССКО» с заявлением (вх. № 648 от 
07.05.2020г.) с просьбой перенести проверку соблюдения требований условий членства в 
АНП «СРО «ССКО», требований стандартов и правил саморегулирования, требований 
законодательства РФ о градостроительной деятельности на 30 июня 2020 года, в связи со 
сложившейся ситуацией с распространением COVID-19.  

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 «ТИТАН» (ОГРН 1083925001324) на период с 01.06.2020г. по 
30.06.2020г. 

Голосовали: «за» - 9 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 «ТИТАН» (ОГРН 1083925001324) на период с 01.06.2020г. по 30.06.2020г. 

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов АНП «СРО «ССКО», допустивших 
нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации». 

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

доложил присутствующим о члене АНП «СРО «ССКО» Обществе с ограниченной 
ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1143926031479). 

Данное юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1., 5.3.2. Положения «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 (далее Положение о членстве).  

В частности, ООО «СТРОЙГАРАНТ» в Ассоциацию не представлены документы, 
подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов. (Акты проверок № 108-Пл от 26.06.2018 г.; № 87-П от 29.12.2018 г.; № 
52-П от 15.04.2019 г.; № 92-П от 28.08.2019 г.; № 138-П от 02.12.2019 г.) 

В отношении ООО «СТРОЙГАРАНТ» за допущенные нарушения ранее неоднократно 
применялись меры дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения 
выявленных нарушений. 
 30.05.2019 г. Дисциплинарным органом АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7) в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 
1143926031479) применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок 90 календарных дней до «28» августа 2019 года. 



,10

Perueuueu.{ucquuruHapuoro oprzua AHII (CPO (CCKO) (npororon or 22.10.2019 r., Ns

16) vneHy AHII (CPO (CCKO) OOO (CTPOIZIAPAHT) orKa3aHo n noso6HoBrreHrru npaBa r
rrpr.rMeHeHa Mepa Aucuulnr,rHapHoro eosAefi crBr,r.rr B BuAe

rs qreHos Accoquauuu c rpeAocraBJreHr.reM OOO (CTPOITI|APAHT> nocreAHero cpoKa rn,
ycrpaHeur.r"rr BburBJreHHbrx Hapyrewuit.- lo 02 4exa6px 2019 rota.

Ha saceAaHuu llpaueuus AHII (CPO (CCKO)) (upororcon }lb 47 or 18.12.2019 r.),

yqurbrBarr xoAaraftcrno OOO (CTPOIZIAPAHT) o HerrplrMeHeHr.ru Mepbr Ar,rculrrnrrHapHoro

uos4eftcrnux B Br{Ae r4cKr}oqeHu, rd3 cocraBa qneHoB CPO, B orHoIIIeHlII4 OOO
(CTPOIZ|APAHT)) (O|PH tt43926031479) npr.rMeueHa (npo4neua) Mepa .qracrrr4rrnuHapHoro

nosAeficrspr.fl B BkrAe percouenAarlrau o6 ucrcrroqenrau .nraqa u3 qrenon Accouuauuu c

npeAocraBJreHr.reM [ocneAHero cpoKa An, ycrpaHeHr,rf, BburBJreHHbrx Hapy[reHr{fi ao 30 v..apra2020

roAa.

29 atpetx 2020 rota qJreHoM AHII (CPO (CCKO) OOO (CTPOIZ|APAHT) (O|PH
1143926031479) ycrpaHeHbr BburBrreHHbre HapyrreHr.r, (Axr Ne 9-tll2 npoBepKn OOO

"CTPOI4|APAHT" or 29.04.2020 r.).

[ucxy c cut rp u cyrcrByroqux.

Ilocrynu.rro npe.(noxeuue:
B cBs3u c ycrpaHeHraeM BburBJreuHbrx napyuenufi flpeKparr{Tb A}rcuuflnr,rHapHoe

rpor.I3BoAcrBo B oruorrreHr{n O6qecrna c orpaHr,rqeHuofi orBercrBeHHocrbro (CTPOI4|APAHT)

(O|PH 1143926031479), soso6Hosr.rrb rrpaBo ocyrqecrBJreHr.rfl crpor{reJrbcrBa, pexoHcrpyKrlr.rr,

Karrr.rraJrbuoro peMoHTa, cuoca o6rerron Ka[raTaJrbHoro crpor.rrenbcrBa O6qecrny c

orpaHurreHuofi orsercrBeHHocrbro <CTPOfr|APAHT) (O|PH I I 4392603 I 47 9).

Io.rroconaru: (3a>) - 9 rorocon, (nporr{B) - Her, (Bo3,4epxancr) - Her. Peruesue [pr,rHflTo

eAr4HODraCHO.

Peuruln:
1. Ha ocHoBaHI,IlI n.n. 4.4.13.3 *4.13., run. 4.14.4 n. 4.L5 <flonoNeuus o6 yrBepxAeHr.rlr

Mep Al{cqrrrJrr4HapHoro sosAeficrBr.rfl npr.rMeHreMbrx AHII (CPO (CCKO> K cBor.rM rrJreHaM,

lopf,AKa vr ourosaHr,rfi tEx npuueneuufi, nopffAra paccMorpeHr,rr Aen) rpeKparr.rrb

AI{cIImInI,IHapHoe [pol{3BoAcrBo B orHorrreHr,ru O6qecrBa c orpaHfi.reHHofi orBercrBeHHocrbro
(CTPOI,I|APAHT) (Of PH I I 4392603 I 47 9).

2. Bogo6noBLITb npaBo ocyqecrBneHufl crpor4TeJrbcrBa, peKoHcrpyrulru, Kanr{TaJrbHoro

peMoHra, cHoca o6rexton Karrr.rrirJrbHoro crporrrenbcrBa lrrreHy AHII (CPO (CCKO) O6uecrsa c
otpaHr.rtreHnoft orsercrBeHHocrsro <CTPOtZfapaUf> (OIPH 1143926031479) c 18 :vlas 2020

roAa.

3. IrlcnorsureJrbHoMy opraHy Accoquarlzr.r BHecrr.r coorBercrByroqlre cBeAeHr{s B peecrp
rrJreHoB Accoquaqr.rz.

4. O nplrnf,ToM perrreHrlrl

(CTPOI4|APAHT)).
B TetreHr,re 2-x pa6ouux Anefi yBeAoMrrrb OOO

Ilpe4ce4arenbcrByrourr

Ha 3aceAaHuu llpaueu E.B.Kanunun

Cerperapr
3ace4asus. flpaerennx O.A.Mareruna


