
ПРОТОКОЛ № 29 
внеочередного Общего собрания членов 

Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 17 декабря 2018 г., 15 час. 00 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 33/1, Большой зал 
Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова.

Председатель: Н.В. Воронов
Секретарь: С.В. Шевченко

Основание для созыва: решения Совета Союза строителей Камчатки от 27 ноября 
2018 г. (протокол № 31), п. 11.4 разд. 11 Устава Союза строителей Камчатки.

Согласно реестру членов Союза строителей Камчатки по состоянию на 17 декабря 
2018 г. в составе Союза строителей Камчатки состоит 224 (двести двадцать 
четыре) члена.

Для участия в очередном ежегодном Общем собрании членов Союза строителей 
Камчатки зарегистрировались и получили карточки для голосования 115 (сто 
пятнадцать) членов Союза строителей Камчатки (приложение № 1 к настоящему 
протоколу).

Приглашенные:
Старов Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки;
Новикова Н.И. - заместитель президента -  начальник отдела контроля Союза 
строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: президент Союза строителей Камчатки Старов Григорий 
Николаевич объявивший об окончании регистрации и сообщивший что для 
участия во внеочередном Общем собрании членов Союза строителей Камчатки 17 
декабря 2018 года зарегистрировались представители 115 (ста пятнадцати) 
организаций -  членов Союза строителей Камчатки, что соответствует требованию 
о наличии кворума и правомочности Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки.

РЕШИЛИ:
Начать работу внеочередного Общего собрания членов Союза строителей 

Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. о необходимости избрания Счетной комиссии для 
подсчета результатов голосования членов Союза строителей Камчатки по 
решениям, принимаемым на внеочередном Общем собрании, предложивший 
избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов и внести в список состава 
счетной комиссии следующих кандидатов:
1) Осокину Т.И. - зам. генерального директора ООО «Спецремсервис»;



2) Федяева А.С. -  зам. генерального директора ООО «Магнат-Строй»;
3) Пряхина Е.А. -  генерального директора ООО «Пирамида».

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. об отсутствии возражений и предложений и 
предложивший избрать Счетную комиссию единым списком.

РЕШИЛИ:
Для подсчета результатов голосования членов Союза строителей Камчатки 

по решениям, принимаемым на внеочередном Общем собрании, избрать единым 
списком Счетную комиссию в составе:
1) Осокину Т.И. - зам. генерального директора ООО «Спецремсервис»;
2) Федяева А.С. -  зам. генерального директора ООО «Магнат-Строй»;
3) Пряхина Е.А. -  генерального директора ООО «Пирамида».
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., объявившего перерыв для избрания членами Счетной 
комиссии из своего состава председателя и секретаря.

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., объявившего об окончании перерыва и продолжении 
заседания.

СЛУШАЛИ: Осокину Т.И., огласившую протокол Счетной комиссии № 1 об 
избрании Осокиной Т.И. председателем, Федяева А.С. секретарем Счетной 
комиссии.

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. с предложением поставить на голосование вопрос об 
утверждении протокола Счетной комиссии № 1.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 (приложение № 2 к 
настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. о необходимости избрания председателя 
внеочередного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки, в 
соответствии с п. 2.12 Положения об Общем собрании членов Союза строителей 
Камчатки от 28 февраля 2017 г., и предложивший избрать председателем Общего 
собрания членов Союза строителей Камчатки генерального директора ООО 
«Русский двор» Воронова Н.В.

РЕШИЛИ:
Избрать генерального директора ООО «Русский двор» Воронова Н.В. 

председателем внеочередного Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.
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ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший в соответствии с п. 2.13 Положения 
об Общем собрании членов Союза строителей Камчатки от 28 февраля 2017 г. 
избрать секретаря внеочередного Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки и выдвинул кандидатуру директора ООО «Сигма-К» Шевченко С.В.

РЕШИЛИ:
Избрать директора ООО «Сигма-К» Шевченко С.В. секретарем 

внеочередного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В. огласившего повестку заседания, утвержденную 
решением Советом Союза строителей Камчатки 27 ноября 2018 г.:
Повестка дня:
1. Рассмотрение результатов внеплановой проверки Союза строителей 
Камчатки Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору в период с 21.11.2018 г. по 27.11.2018 г., в соответствии с 
поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 13.09.2017 № ДК-П9-6031.
2. Об устранении нарушений согласно Предписанию Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору № 09-01-07/10617 от 
27.11.2018 г., выявленных в ходе внеплановой проверки Союза строителей 
Камчатки.
3. О внесении изменений в Устав Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки».
4. О внесении изменений в Положение о членстве, в том числе, о требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов и утверждении его в новой редакции.
5. О внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 
порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел.
6. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения 
вреда Союза строителей Камчатки и утверждении его в новой редакции.
7. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Союза строителей Камчатки и утверждении его в 
новой редакции.
8. О внесении изменений в Положение о реестре членов Союза строителей 
Камчатки.
9. О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) членов Союза строителей Камчатки и иных обращений, 
поступивших в Союз строителей Камчатки.
10. О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Союза 
строителей Камчатки.
11. О внесении изменений в Положение о постоянно действующем 
коллегиальном органе Союза строителей Камчатки.
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12. О внесении изменений в Пределы компетенции президента Союза 
строителей Камчатки и порядок осуществления им руководства текущей 
деятельностью.
13. Разное.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. предложивший дополненить повестку дня 
настоящего Общего собрания, утвержденной Советом Союза строителей 
Камчатки 27 ноября 2018 г., следующими вопросами:

1. Об отмене целевого взноса на обеспечение ведения и развитие 
Национального реестра специалистов в области строительства;

2. О внесении изменений в Положение о проведении Союзом строителей 
Камчатки анализа деятельности членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов.

РЕШИЛИ:
Дополнить повестку дня очередного ежегодного Общего собрания членов 
Союза строителей Камчатки, утвержденную Советом Союза строителей 
Камчатки 27 ноября 2018 г., следующими вопросами:

1. Об отмене целевого взноса на обеспечение ведения и развитие 
Национального реестра специалистов в области строительства;

2. О внесении изменений в Положение о проведении Союзом строителей 
Камчатки анализа деятельности членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. предложивший утвердить повестку дня.
Повестка дня:
1. Рассмотрение результатов внеплановой проверки Союза строителей Камчатки 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
в период с 21.11.2018 г. по 27.11.2018 г., в соответствии с поручением 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 
13.09.2017 № ДК-П9-6031.
2. Об устранении нарушений согласно Предписанию Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору № 09-01-07/10617 от 
27.11.2018 г., выявленных в ходе внеплановой проверки Союза строителей 
Камчатки.
3. О внесении изменений в Устав Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки».
4. О внесении изменений в Положение о членстве, в том числе, о требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов и утверждении его в новой редакции.
5. О внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 
порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел.
6. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения 
вреда Союза строителей Камчатки и утверждении его в новой редакции.
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7. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Союза строителей Камчатки и утверждении его в новой 
редакции.
8. О внесении изменений в Положение о реестре членов Союза строителей 
Камчатки.
9. О внесении изменений в Положение о проведении Союзом строителей 
Камчатки анализа деятельности членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов.
10. О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) членов Союза строителей Камчатки и иных обращений, 
поступивших в Союз строителей Камчатки.
11. О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Союза 
строителей Камчатки.
12. О внесении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном 
органе Союза строителей Камчатки.
13 .0  внесении изменений в Пределы компетенции президента Союза строителей 
Камчатки и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью.
14. Об отмене целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального 
реестра специалистов в области строительства.
15. Разное.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня настоящего Общего собрания членов Союза 

строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 115, «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 1 «Рассмотрение результатов внеплановой 
проверки Союза строителей Камчатки Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в период с 21.11.2018 г. по 27.11.2018 г., в 
соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козака от 13.09.2017 № ДК-П9-6031.»

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о результатах внеплановой проверки Союза 
строителей Камчатки Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в период с 21.11.2018 г. по 27.11.2018 г., в 
соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козака от 13.09.2017 № ДК-П9-6031 и выявленных в ходе 
проверки нарушениях, в соответствии с Предписанием Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору № 09-01-07/10617 от 
27.1 1.2018 г.
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РЕШИЛИ:
Принять меры по устранению нарушений согласно Предписанию 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
№ 09-01-07/10617 от 27.11.2018 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 2 «Об устранении нарушений согласно 
Предписанию Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору № 09-01-07/10617 от 27.11.2018 г., выявленных в ходе 
внеплановой проверки Союза строителей Камчатки.»

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о принятии мер к устранению нарушений согласно 
Предписанию Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору № 09-01-07/10617 от 27.11.2018 г.:

1) внести изменения в Положение о проведении Союзом строителей 
Камчатки анализа деятельности членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов, в соответствии с Приказом Минстроя 
России от 10.04.2017 № 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном 
размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение 
инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной 
документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в 
течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения 
договоров»;

2) внести изменения в Раздел 5 Приложения № 1 к Положению о
проведении Союзом строителей Камчатки анализа деятельности членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчетов, исключив 
избыточные требования, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 
№ 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору»;

3) установить внутренними документами Союза строителей Камчатки 
порядок хранения и ведения дел членов Союза строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение соответствующих 
изменений во внутренние документы Союза строителей Камчатки, в целях 
устранения нарушений согласно Предписанию Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору № 09-01-07/10617 от 
27.11.2018 г.
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РЕШИЛИ:
2.1. Внести изменения в Положение о проведении Союзом строителей 

анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в 
форме отчетов (Приложение № 3 к настоящему протоколу), в соответствии с 
Приказом Минстроя России от 10.04.2017 г. № 700/пр «Об утверждении Порядка 
уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой 
организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по 
договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на 
подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, 
заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием 
конкурентных способов заключения договоров».
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.2. Внести изменения в Раздел 5 Приложения № 1 к Положению о
проведении Союзом строителей Камчатки анализа деятельности членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчетов, исключив 
избыточные требования, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 29.0Е2007 
№ 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору».
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.3. Дополнить Положение о реестре членов Союза строителей Камчатки, 
(Приложение № 9 к настоящему протоколу) разделом 4 о порядке хранения и 
ведения дел членов Союзом строителей Камчатки, в соответствии с ч. 15, 16 ст. 
55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 3 «О внесении изменений в Устав Союза 
«Саморегулируемая организация строителей Камчатки»».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости, в соответствии с Федеральным 
законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», внести изменения в Устав Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки» и утверждении его в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением внести изменения в Устав Союза 
строителей Камчатки и утвердить новую редакцию Устава Союза строителей 
Камчатки.
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РЕШИЛИ:
3.1. Внести изменения в Устав Союза строителей Камчатки, утвердив его в 

новой редакции (приложение № 4 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3.2. Со дня государственной регистрации изменений в Устав Союза 
строителей Камчатки, утвержденных п. 3.1 настоящего решения, отменить и не 
применять Устав Союза строителей Камчатки в редакции, утвержденной Общим 
собранием членов Союза строителей Камчатки 03 мая 2017 г. (протокол № 26). 
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 4 «О внесении изменений в Положение о 
членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов»

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости, в соответствии с Федеральным 
законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», внести изменения в Положение о членстве, в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов и отменить Квалификационные требования к членам 
Союза строителей Камчатки, выполняющим строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, утвержденные решение Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки № 27 от 29.06.2017 г.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение изменений и утверждение в 
новой редакции Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и 
отмену Квалификационных требований к членам Союза строителей Камчатки, 
выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов.

РЕШИЛИ:
4.1. Внести изменения в Положение о членстве, в том числе о требованиях к 

членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов (приложение № 5 к настоящему протоколу) и ввести в действие со дня 
внесения сведений о нем в государственной реестр саморегулируемых 
организаций, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4.2. С момента внесения сведений о Положении о членстве в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов в государственной реестр саморегулируемых
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организаций, отменить и не применять Квалификационные требования к членам 
Союза строителей Камчатки, выполняющим строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, утвержденные решением Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки № 27 от 29.06.2017 г.,
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

5. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 5 «О внесении изменений в Положение о 
мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, 
порядка рассмотрения дел».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о необходимости, в соответствии с Федеральным 
законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», внести изменения в Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение изменений и утверждение в 
новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и 
основания их применения, порядка рассмотрения дел.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядка и основания их применения (приложение № 6 к настоящему протоколу) и 
ввести в действие со дня внесения сведений о нем в государственной реестр 
саморегулируемых организаций, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

6. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 6 «О внесении изменений в Положение о 
компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости, в соответствии с Федеральным 
законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», внести изменения в Положение о компенсационном фонде 
возмещения вреда Союза строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение изменений и утверждение в 
новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 
строителей Камчатки.
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РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения 

вреда Союза строителей Камчатки (приложение № 7 к настоящему протоколу) и 
ввести в действие со дня внесения сведений о нем в государственной реестр 
саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

7. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 7 «О внесении изменений в Положение о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей 
Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости, в соответствии с Федеральным 
законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», внести изменения в Положение о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение изменений и утверждение в 
новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Союза строителей Камчатки (приложение № 8 к 
настоящему протоколу) и ввести в действие со дня внесения сведений о нем в 
государственной реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

8. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 8 «О внесении изменений в Положении о 
реестре членов Союза строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о необходимости, в соответствии с Федеральным 
законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», внести изменения в Положение о реестре членов Союза строителей 
Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение изменений и утверждение в 
новой редакции Положение о реестре членов Союза строителей Камчатки.
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РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о реестре членов Союза строителей 

Камчатки (приложение № 9 к настоящему протоколу) и ввести в действие со дня 
внесения сведений о нем в государственной реестр саморегулируемых 
организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

9. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 9 «О внесении изменений в Положение о 
проведении Союзом строителей Камчатки анализа деятельности членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о необходимости, в соответствии с Федеральным 
законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», внести изменения в Положение о проведении Союзом строителей 
Камчатки анализа деятельности членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение изменений и утверждение в 
новой редакции Положение о проведении Союзом строителей Камчатки анализа 
деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме 
отчетов.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о проведении Союзом строителей Камчатки 

анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в 
форме отчетов (приложение № 3 к настоящему протоколу) и ввести в действие со 
дня внесения сведений о нем в государственной реестр саморегулируемых 
организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

10. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 1 «О внесении изменений в Положение о 
процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Союза 
строителей Камчатки и иных обращений, поступивших в Союз строителей 
Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о необходимости, в соответствии с Федеральным 
законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», внести изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на
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действия (бездействия) членов Союза строителей Камчатки и иных обращений, 
поступивших в Союз строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение изменений и утверждение в 
новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия 
(бездействия) членов Союза строителей Камчатки и иных обращений, 
поступивших в Союз строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на 

действия (бездействия) членов Союза строителей Камчатки и иных обращений, 
поступивших в Союз строителей Камчатки (приложение № 10 к настоящему 
протоколу) и ввести в действие со дня внесения сведений о нем в 
государственной реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

11. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 11 «О внесении изменений в Положение об 
общем собрании членов Союза строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о необходимости, в соответствии с Федеральным 
законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», внести изменения в Положение об Общем собрании членов Союза 
строителей Камчатки.
ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение изменений и утверждение в 
новой редакции Положение об Общем собрании членов Союза строителей 
Камчатки.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение об Общем собрании членов Союза 

строителей Камчатки (приложение № 11 к настоящему протоколу) и ввести в 
действие со дня внесения сведений о нем в государственной реестр 
саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

12. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 12 «О внесении изменений в Положение о 
постоянно действующем коллегиальном органе Союза строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о необходимости, в соответствии с Федеральным 
законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
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Федерации», внести изменения в Положение о постоянно действующем 
коллегиальном органе Союза строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение изменений и утверждение в 
новой редакции Положение о постоянно действующем коллегиальном органе 
Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном 

органе Союза строителей Камчатки (приложение № 12 к настоящему протоколу) 
и ввести в действие со дня внесения сведений о нем в государственной реестр 
саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

13. ВЫСТУПИЛ: Воронов И.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 13 «О внесении изменений в Пределы 
компетенции президента Союза строителей Камчатки и порядок осуществления 
им руководства текущей деятельностью».

СЛУШАЛИ: Старова Г.И., о необходимости, в соответствии с Федеральным 
законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», внести изменения в Пределы компетенции президента Союза 
строителей Камчатки и порядок осуществления им руководства текущей 
деятельностью.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение изменений и утверждение в 
новой редакции Пределы компетенции президента Союза строителей Камчатки и 
порядок осуществления им руководства текущей деятельностью.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Пределы компетенции президента Союза строителей 

Камчатки и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью 
(приложение № 13 к настоящему протоколу) и ввести в действие со дня внесения 
сведений о Пределах компетенции президента Союза строителей Камчатки и 
порядка осуществления им руководства текущей деятельностью в 
государственной реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

14. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 14 «Об отмене целевого взноса на 
обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области 
строительства».
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СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., об отмене целевого взноса на обеспечение ведения и 
развитие Национального реестра специалистов в области строительства, в 
соответствии с решением XVI Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций в области строительства от 26 ноября 2018 г.

ВЫСТУПИЛ: Воронов И.В., поддержавший отмену целевого взноса на 
обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области 
строительства.

РЕШИЛИ:
Отменить обязательность уплаты, в соответствии с решением XVI 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства 
от 26 ноября 2018 года, целевого взноса на обеспечение ведения и развитие 
Национального реестра специалистов в области строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 115; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

15. РАЗНОЕ

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., закрывшего заседание Общего собрания членов 
Союза строителей Камчатки.

Председатель Н.В. Воронов

Секретарь С.В. Шевченко
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