
ПРОТОКОЛ № 12 
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 04.08.2016 г.. 10 ч. 00мин. 
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 35, каб. 405. 

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

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки: 
Брынзам В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»; 
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»; 
Каневский Е.Б. - генеральный директор ООО «Бюро инженерных работ»; 
Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М»; 
Поплавский А.В. - генеральный директор ЗАО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К». 

Присутствуют приглашенные: 
Новикова Н.И. - заместитель президента - начальник отдела контроля Союза 
строителей Камчатки. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 
заявлению члена Союза строителей Камчатки. 
Докладчик Новикова Н.И. 

2. О материале контрольной проверки, поступившей из Дисциплинарной 
комиссии. 
Докладчик Новикова Н.И. 

3. О добровольном выходе из членов Союза строителей Камчатки. 
Докладчик Новикова Н.И. 

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении члена Союза строителей 
Камчатки общества с ограниченной ответственностью «Кадалит» (ИНН 
4101004545, ОГРН 1024101024859), 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 Союза строителей Камчатки и 
Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки представленных данным 
юридическим лицом документов, о результатах проверки достоверности 
поступивших сведений, оценки их соответствия Требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 



РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Кадалит» 

(ИНН 4101004545, ОГРН 1024101024859) от 28.07.2016 г. о внесении изменений в 
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, документы, подтверждающие соответствие 
данного члена Союза строителей Камчатки Требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске в отношении дополнительно заявленных видов работ, связанных со 
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), акт контрольной проверки от 03.08.2016 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 13 от 03.08.2016 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 Союза строителей 
Камчатки - обществу с ограниченной ответственностью «Кадалит» (ИНН 
4101004545, ОГРН 1024101024859), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., ознакомившую с материалом контрольной 
проверки, направленным из Дисциплинарной комиссии с рекомендацией передать 
их Совету членов Союза строителей Камчатки для рассмотрения вопроса в 
отношении общества с ограниченной ответственностью «РЕМ-СТРОЙ» (ИНН 
4102010982, свидетельство о допуске № С-013-41-0237-41-280213), об исключении 
его из членов Союза строителей Камчатки, как допустившего грубое 
дисциплинарное нарушение, выразившееся в длящемся с 29.01.2016 г. нарушении 
подп. 2,3 п. 15 разд. 1, п. 5 разд. 2 Правил контроля Союза строителей Камчатки (не 
представление документов, подтверждающих соблюдение требований к выдаче 
свидетельства), п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования Союза строителей 
Камчатки, а именно: необеспечение непрерывного страхования гражданской 
ответственности «на годовой базе» с 06.03.2016 г., не устраненных до настоящего 
времени, в том числе, после применения меры дисциплинарного воздействия -
приостановление на период устранения нарушений, но не более чем 60 (шестьдесят) 
календарных дней действия свидетельства о допуске № С-013-41-0237-41-280213 
(протокол Совета от 11.05.20146 г. № 7). 

Кроме того, данный член Союза строителей Камчатки имеет задолженность по 
уплате членских взносов с октября 2015 г. по июль 2016 г. 

РЕШИЛИ: Рассмотрев и проанализировав материалы контрольных 
мероприятий, проведенных Союзом строителей Камчатки в 2015 - 2016 годах в 
отношении общества с ограниченной ответственностью «РЕМ-СТРОИ» (ИНН 
4102010982), которое неоднократно в течение этого времени грубо нарушало подп. 
2, 3 п. 15 разд. 1, п. 5 разд. 2 Правил контроля Союза строителей Камчатки (не 



представили документы и не обеспечили участия своего полномочного 
представителя при проведении плановой контрольной проверки на предмет 
соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске); подп. 6.4, п. 6 разд. 4, 
Устава Союза строителей Камчатки (не уплачивали членские взносы за период с 
октября 2015 г. по июль 2016г.), п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования Союза 
строителей Камчатки (не обеспечили непрерывное страхование гражданской 
ответственности «на годовой базе» после 06.03.2016 г.), и руководствуясь 

а) подп. 5 п. 9 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, прекратить 
действие свидетельства о допуске № С-013-41-0237-41-280213 с внесением, в 
соответствии с ч. 3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в реестр членов Союза 
строителей Камчатки записи о прекращении действия свидетельства № С-013-41-
0237-41-280213 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства; 

б) подп. 6 п. 9 Положения о мерах дисциплинарного воздействия исключить 
общество с ограниченной ответственностью «РЕМ-СТРОЙ» (ИНН 4102010982) из 
состава членов Союза строителей Камчатки с внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 
55.17 Градостроительного кодекса РФ, в реестр членов Союза строителей Камчатки 
записи о прекращении членства обществом с ограниченной ответственностью 
«РЕМ-СТРОЙ» (ИНН 4102010982) в составе Союза строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. 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, с 01.08.2016 г. добровольно 
прекращено членство в Союзе строителей Камчатки 

индивидуальным предпринимателем Нечитайловой В.А. (ИНН 410108603160); 
индивидуальным предпринимателем Уткином В.Ю. (ИНН 410100413954); 
обществом с ограниченной ответственностью «Камчатжилпромстрой» (ИНН 

4101098840); 
обществом с ограниченной ответственностью «Жилпромстрой» (ИНН 

4100019161). 

Принять к сведению информацию о добровольном прекращении членства в Союзе 
строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Председатель 

Секретарь 


