
ПРОТОКОЛ№ 10 
заседания Совета «НП «СРО «ССК» 

Дата и время проведения: 21.07.2014 г., 11 ч. 00 мин. 
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 35, каб. 408. 

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

Присутствуют члены Совета НП «СРО «ССК»: 
Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»; 
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»; 
Каневский Е.Б. - генеральный директор ООО «Бюро инженерных работ»; 
Комлев А.В. - генеральный директор ООО «Росгенстрой»; 
Поплавский А.В. - генеральный директор ЗАО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Ленда А.В. - директор ООО «Камчатгэсстрой»; 
Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М; 
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К». 

Присутствуют приглашенные: 
Старов Г.Н. - президент НП «СРО «ССК»; 
Новикова Н.И. - начальник отдела контроля НП «СРО «ССК». 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
Докладчик Н.И. Новикова. 
2. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях членов НП «СРО «ССК» 
общества с ограниченной ответственностью «Дорремстрой» (ИНН 4101085495, 

ОГРН 1024101032790), 
открытого акционерного общества «Камчатжилстрой» (ИНН 4101028391, ОГРН 

1024101016280), 
о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 
о результатах рассмотрения уполномоченными лицами исполнительного органа 
НП «СРО «ССК» и Контрольной комиссией НП «СРО «ССК» представленных 
данными юридическими лицами документов, о результатах проверки 
достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия Требованиям к 
выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
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/ 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Дорремстрой» (ИНН 4101085495, ОГРН 1024101032790) от 08.07.2014 г., о внесении 
изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, документы, подтверждающие 
соответствие данного члена НП «СРО «ССК» Требованиям к выдаче свидетельств 
о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
капитального строительства, в отношении видов работ по организации 
строительства, перечисленных в заявлении (за исключением особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства), в связи с 
увеличением стоимости строительства по одному договору до 60 000 000 
(шестидесяти миллионов) рублей, акт контрольной проверки от 18.07.2014 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 11 от 21.07.2014 г.), 

руководствуясь ч. 13 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, 
внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей 
свидетельства о допуске, взамен ранее выданного, члену НП «СРО «ССК» -
обществу с ограниченной ответственностью «Дорремстрой» (ИНН 4101085495, ОГРН 
1024101032790), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 8; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

1.2. Рассмотрев заявление открытого акционерного общества 
«Камчатжилстрой» (ИНН 4101028391, ОГРН 1024101016280) от 17.07.2014 г., о 
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, документы, 
подтверждающие соответствие данного члена НП «СРО «ССК» Требованиям к 
выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность капитального строительства, в отношении видов работ по 
организации строительства, перечисленных в заявлении (за исключением особо 
опасных и технически сложных объектов капитального строительства), в связи с 
увеличением стоимости строительства по одному договору до 10 000 000 000 
(десяти миллиардов) рублей, акт контрольной проверки от 21.07.2014 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 11 от 21.07.2014 г.), 

руководствуясь ч. 13 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, 
внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей 
свидетельства о допуске, взамен ранее выданного, члену НП «СРО «ССК» - откры-
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тому акционерному обществу «Камчатжилстрой» (ИНН 4101028391, ОГРН 
1024101016280), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 8; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Совета НП «СРО «ССК» 

Секретарь Совета НП «СРО «ССК» 

Н.В. Воронов 

С.В. Шевченко 

3 


