
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета «НП «СРО «ССК»

Дата и время проведения: 21.01.2015 г., 14 ч. 30 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»;
Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М;
Поплавский А.В. - генеральный директор ЗАО «Камчатмонтажспецстрой»;
Тончук Н. А. - генеральный директор ООО «Камчатскстройматериалы»;
Шарипов Р.Х. -  директор ООО «Прораб»;
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. О принятии в члены НП «СРО «ССК» и выдаче свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.
Докладчик Н.И. Новикова.
3. О согласовании места, времени проведения и изменении даты проведения 
очередного ежегодного Общего собрания членов.
Докладчик Г.Н. Старов.
4. О согласовании кандидатов, рекомендуемых для исключения из членов НП 
«СРО «ССК» на очередном ежегодном Общем собрании членов НП «СРО «ССК». 
Докладчик Г.Н. Старов.
5. О материалах контрольных проверок, поступивших из Дисциплинарной 
комиссии.
Докладчик Н.И. Новикова.



6. О дате следующего очередного заседания Совета НП «СРО «ССК». 
Докладчик Г.Н. Старов.

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях
открытого акционерного общества «Камчатскэнергоремонт» (ИНН 

4101093506, ОГРН 1034100663508),
акционерного общества «Дирекция по эксплуатации зданий » (ИНН 4101127385, 

ОГРН 1084101005713),
о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 
о результатах рассмотрения Контрольной комиссией НП «СРО «ССК» 
представленных данными юридическими лицами документов, о результатах 
проверки достоверности представленных сведений.

РЕШИЛИ:
1.1. Рассмотрев заявление открытого акционерного общества 

«Камчатскэнергоремонт» (ИНН 4101093506, ОГРН 1034100663508) от 13.01.2015 
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 
дополнительно заявленных видов, акт контрольной проверки от 16.01.2015 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 1 от 21.01.2015 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» - 
открытого акционерного общества «Камчатскэнергоремонт» (ИНН 4101093506, 
ОГРН 1034100663508),согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 9; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление акционерного общества «Дирекция по эксплуатации 
зданий» (ИНН 4101127385, ОГРН 1084101005713) от 20.01.2015 г. о внесении 
изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением 
наименования юридического лица с открытого акционерного общества 
«Дирекция по эксплуатации зданий» на акционерное общество «Дирекция по 
эксплуатации зданий» (в соответствии с требованиями № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. 
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской



Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»), рекомендации Контрольной 
комиссии (протокол № 1 от 21.01.2015 г.),

руководствуясь ч. 13 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, 
внести изменение 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» - 
акционерному обществу «Дирекция по эксплуатации зданий » (ИНН 4101127385, ОГРН 
1084101005713), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 9; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову НИ. о поступившем заявлении
муниципального унитарного предприятия «Горсети» (ИНН 8202011024, 

ОГРН 1084182000077)
о приеме в члены НП «СРО «ССК» и выдаче свидетельства 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 данным юридическим лицом документов, проверки 
достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия Требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:
Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия «Горсети» 

(ИНН 8202011024, ОГРН 1084182000077) от 12.01.2015 г. о принятии в члены НП 
«СРО «ССК» и выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, не относящимся к 
работам на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, документы, подтверждающие соответствие данного 
юридического лица Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
в отношении заявленных видов работ, акт контрольной проверки от 16.01.2015 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 1 от 21.01.2015 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять муниципальное унитарное предприятие «Горсети» (ИНН 

8202011024, ОГРН 1084182000077) в члены НП «СРО «ССК», с выдачей 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 9; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.



3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о согласовании места и времени проведения 
очередного ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «ССК», а также 
переносе даты его проведения с 26 февраля 2015 г. на 25 февраля 2015 г.

РЕШИЛИ:
3 Л. Согласовать место проведения очередного ежегодного Общего собрания 

членов НП «СРО «ССК» в текущем году - Большой зал Правительства 
Камчатского края (пл. Ленина, д. 1, г. Петропавловск-Камчатский).
Результаты голосования: «ЗА»: 9; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

3.2. Согласовать время проведения очередного ежегодного Общего собрания 
членов НП «СРО «ССК» в текущем году - 15 часов 00 минут.
Результаты голосования: «ЗА»: 9; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

3.3. Изменить дату проведения очередного ежегодного Общего собрания 
членов НП «СРО «ССК», ранее утвержденную решением Совета НП «СРО «ССК» 
от 17.12.2014 г. (протокол № 14), и назначить датой проведения очередного 
ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «ССК» в текущем году 25 февраля 
2015 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 9; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., предложившего в порядке подготовки к ежегодному 
очередному Общему собранию членов НП «СРО «ССК», назначенному на 25 
февраля 2015 г., рекомендовать Общему собранию членов НП «СРО «ССК» для 
исключения из членов НП «СРО «ССК» на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса РФ:

ООО «Капитал-Строй» (ИНН 4101118990) - в связи с не уплатой членских 
взносов с октября 2013 г. по декабрь 2014 г.;

ООО «Коряксеверстрой» (ИНН 8202010775) - в связи с не уплатой членских 
взносов с мая 2013 г. по декабрь 2014 г.;

ООО «Дальэлектромонтаж-Камчатка» (ИНН 4101110222) - в связи с не 
уплатой членских взносов с января 2014 г. по декабрь 2014 г.;

ООО «Евродизайн» (ИНН 4101094316) - в связи с не уплатой членских 
взносов с января 2014 г. по декабрь 2014 г.;

ООО «Инженерсервис» (ИНН 4101121030) - в связи с не уплатой членских 
взносов с января 2014 г. по декабрь 2014 г.;

ООО «Портмонтаж» (ИНН 4101119828) - в связи с не уплатой членских 
взносов с января 2014 г. по декабрь 2014 г.;

ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190) - в связи с не уплатой членских 
взносов с января 2014 г. по декабрь 2014 г.;



ООО «Квадр» (ИНН 4100017238) - в связи с не уплатой членских взносов с 
января 2014 г. по декабрь 2014 г.;

ОАО «Камчатавтодор» (ИНН 4101149325) - в связи с не уплатой членских 
взносов с мая 2014 г. по декабрь 2014 г.;

ООО «Атра» (ИНН 4101086509) - в связи с не уплатой членских взносов с 
апреля 2014 г. по декабрь 2014 г.;

ООО «Вилючинская строительная компания» (ИНН 4102009360) - в связи с 
не уплатой членских взносов с апреля 2014 г. по декабрь 2014 г.;

ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4100015960) - в связи с не уплатой членских 
взносов с апреля 2014 г. по декабрь 2014 г.;

ООО «Монолитстрой» (ИНН 4101144221) - в связи с не уплатой членских 
взносов с апреля 2014 г. по декабрь 2014 г.

РЕШИЛИ:
Согласовать с исполнительным органом НП «СРО «ССК» следующих 

кандидатов, рекомендуемых Общему собранию членов НП «СРО «ССК», 
назначенному на 25 февраля 2015 г., для исключения из членов НП «СРО «ССК» 
на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ:

ООО «Капитал-Строй» (ИНН 4101118990);
ООО «Коряксеверстрой» (ИНН 8202010775;
ООО «Дальэлектромонтаж-Камчатка» (ИНН 4101110222);
ООО «Евродизайн» (ИНН 4101094316);
ООО «Инженерсервис» (ИНН 4101121030);
ООО «Портмонтаж» (ИНН 4101119828);
ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190);
ООО «Квадр» (ИНН 4100017238);
ОАО «Камчатавтодор» (ИНН 4101149325);
ООО «Атра» (ИНН 4101086509);
ООО «Вилючинская строительная компания» (ИНН 4102009360);
ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4100015960);
ООО «Монолитстрой» (ИНН 4101144221).

Результаты голосования: «ЗА»: 9; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., ознакомившую с материалами контрольных 
проверок, направленными из Дисциплинарной комиссии с рекомендациями 
передать их Общему собранию членов НП «СРО «ССК для рассмотрения вопроса 
об исключении из членов НП «СРО «ССК», в отношении

ООО «Евродизайн» (ИНН 4101094316), допустившего грубое 
дисциплинарное нарушение, выразившееся в длящемся нарушении подп. 2, 3 п. 15 
разд. 1, п. 5 разд. 2 Правил контроля НП «СРО «ССК», не устраненном до 
настоящего времени, в том числе после применения меры дисциплинарного 
воздействия (протокол Дисциплинарной комиссии от 13.11.2014 г. № 09);



ООО «Инженерсервис» (ИНН 4101121030), допустившего в 2014 г. 
неоднократное и грубое (длящееся) дисциплинарное нарушение, выразившееся в 
нарушении требований п. 1 ч. 1 разд. 3, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил 
саморегулирования НП «СРО «ССК», а именно необеспечении непрерывного 
страхования гражданской ответственности «на годовой базе» с 11.03.2014 г. до 
настоящего времени.

РЕШИЛИ:
5.1. Рассмотрев и проанализировав материалы контрольных мероприятий, 

проведенных НП «СРО «ССК» в 2014 году в отношении ООО «Евродизайн» (ИНН 
4101094316), решения, принимавшиеся Дисциплинарной комиссией НП «СРО 
«ССК» о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с выявленными 
нарушениями подп. 2, 3 п. 15 разд. 1, п. 5 разд. 2 Правил контроля НП «СРО 
«ССК», грубое (длящееся) игнорирование данным членом НП «СРО «ССК» 
требований НП «СРО «ССК» об устранении нарушений, и

руководствуясь подп. 7 п. 9 Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия,

направить материалы контрольных мероприятий, содержащие сведения о 
допущенных в 2014 г. ООО «Евродизайн» (ИНН 4101094316) дисциплинарных 
нарушениях подп. 2, 3 п. 15 разд. 1, п. 5 разд. 2 Правил контроля НП «СРО «ССК», 
Общему собранию членов НП «СРО «ССК» с рекомендацией исключить ООО 
«Евродизайн» (ИНН 4101094316) из членов НП «СРО «ССК» на основании п. 2 ч. 2 
ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 9; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

5.2. Рассмотрев и проанализировав материалы контрольных мероприятий, 
проведенных НП «СРО «ССК» в 2014 году в отношении ООО «Инженерсервис» 
(ИНН 4101121030), решения, принимавшиеся Дисциплинарной комиссией НП 
«СРО «ССК» о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с 
выявленными нарушениями п. 1 ч. 1 разд. 3, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил 
саморегулирования НП «СРО «ССК», неоднократное и грубое (длящееся) 
игнорирование данным членом НП «СРО «ССК» требований НП «СРО «ССК» об 
устранении нарушений, и

руководствуясь подп. 7 п. 9 Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия,

направить материалы контрольных мероприятий, содержащие сведения о 
допущенных в 2014 г. ООО «Инженерсервис» (ИНН 4101121030) дисциплинарных 
нарушениях п. 1 ч. 1 разд. 3, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования НГ1 
«СРО «ССК», Общему собранию членов НП «СРО «ССК» с рекомендацией 
исключить ООО «Инженерсервис» (ИНН 4101121030) из членов НП «СРО «ССК» 
на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Результаты голосования: «ЗА»: 9; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.



Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о дате следующего очередного заседания Совета НП 
«СРО «ССК».

РЕШИЛИ:
Руководствуясь п. 2 разд. 3 Положения о постоянно действующем 

коллегиальном органе НП «СРО «ССК», назначить дату следующего очередного 
заседания Совета НП «СРО «ССК» на 19 февраля 2015 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 9; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

Секретарь

Председатель

С.В. Шевченко

Н.В. Воронов


