
ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 21.05.2015 г., 10 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. - директор ООО «Камчаттеплострой»;
Воронов R.B. - генеральный директор ООО «Русский двор»;
Каневский Е.Б. - генеральный директор ООО «БИР»;
Комлев А.В. -  генеральный директор ООО «Росгенстрой»;
Погшавский А.В. - генеральный директор ЗАО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шарипов Р.Х, - директор ООО «Прораб»;
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».

Досрочно прекращены полномочия членов Совета:
с 03.03.2015г. Тончука Н.А. (подп.5 п.2 разд.5 Положения о постоянно
действующем коллегиальном органе от 25.02.2015 г.);
с 27.03.2015 г. Ленда А.В. (подп.1 п.2 разд.5 Положения о постоянно 
действующем коллегиальном органе от 25.02.2015 г.).

Присутствуют приглашенные:
Старов Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки;
Новикова Н.И. - начальник отдела контроля Союза строителей Камчатки.

Повестка дня:
1. О принятии в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
Докладчик Н.И. Новикова.
2. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
по заявлениям членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Новикова Н.И,
3. О добровольном выходе из членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Г.Н. Старов.

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях
общества с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 

4102011489, ОГРН 1154177000196),



общества с ограниченной ответственностью «Чукотстрой» (ИНН 
2543064755, ОГРН 1152543003359);

о приеме в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, а также о результатах рассмотрения 
уполномоченными лицами исполнительного органа Союза строителей 
Камчатки и Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки, 
представленных данными юридическими лицами 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:
1.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Универсал» (ИНН 4102011489, ОГРН 1154177000196) от 14.05.2015 г. о 
принятии в члены Союза строителей Камчатки 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 РФ, 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 20.05.2015 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол №7 от 21.01.2015 г.),

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,
принять общество с ограниченной ответственностью «Универсал» 

(ИНН 4102011489, ОГРН 1154177000196) в члены Союза строителей 
Камчатки, с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Чукотстрой» (ИНН 2543064755, ОГРН 1152543003359) от 18.05.2015 г. о
принятии в члены Союза строителей Камчатки 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 РФ, 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 21.05.2015 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол №7 от 21.01.2015 г.),



руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Чукотстрой» 

(ИНН 2543064755, ОГРН 1152543003359) в члены Союза строителей 
Камчатки, с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении члена Союза 
строителей Камчатки

общества с ограниченной ответственностью «Энергоремонт» (ИНН 
4105001190, ОГРН 1024101220648),

о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а 
также о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Союза 
строителей Камчатки представленных данным юридическим лицом 
документов, о результатах проверки достоверности поступивших сведений.

РЕШИЛИ:
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Энергоремонт» (ИНН 4105001190, ОГРН 1024101220648) от 20.05.2015 г., о 
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
связи с изменением его места нахождения, документы, представленные 
данным юридическим лицом, рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 7 от 21.05.2015г.),

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 Союза 
строителей Камчатки - обществу с ограниченной ответственностью 
«Энергоремонт» (ИНН 4105001190, ОГРН 1024101220648), согласно 
заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о том, что в соответствии с п. 1 ч. 1, ст. 55.7, ч. 
1.1 ст. 55.7, ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ добровольно 
прекращено членство в Союзе строителей Камчатки с 14.05.2015 г.

- ОАО «Южные электрические сети Камчатки» (ИНН 4101101796),
- 0(30 «Чукотстройтрест» (ИНН 8705001784).



РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о добровольном
прекращении членства в Союзе строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель Н.В. Воронов

Секретарь С.В. Шевченко


