
ПРОТОКОЛ № 14 
заседания Совета Союз i строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 20.09.2016 г., 11 ч. 00 мин. 
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 35, каб. 405. 

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

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки: 
Брынзан 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»; 
Полетаев В.В. - генеральный директор ООО «Парамушир-Град»; 
Поплавский А.В. - генеральный директор ЗАО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К». 

Присутствуют приглашенные: 

Новикова Н.И. - и.о. президента Союза строителей Камчатки 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. Об утверждении формы заявления «О приеме юридического лица в члены 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту 
регистрации и выдаче свидетельства о допуске». 
Докладчик Новикова Н.И. 
2. Об отмене формы заявления «О приеме юридического лица в члены 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство», утверждённой протоколом Совета № 10 от 13.07.2016 г. и 
утверждении формы заявления «О приеме юридического лица в члены 
саморегулируемой организации, основ и ной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство». 
Докладчик Новикова Н.И. 
3. Об Отмене формы перечня «Св^ения о численности специалистов по 
организации строительства», утверждённой протоколом Совета № 10 от 13.07.2016 
г. и утверждении формы перечня «Сведения о численности специалистов по 
организации строительства». 
Докладчик Новикова Н.И. 
4. О внесении изменений в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по заявлению члена 
Союза строителей Камчатки. 
Докладчик Новикова Н.И. 
5. 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. 

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. об утверждении формы заявления «О приеме 
юридического лица в члены саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации и выдаче свидетельства о 
допуске». 

РЕШИЛИ: Утвердить форму заявления «О приеме юридического лица в члены 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту 
регистрации и выдаче свидетельства о допуске» (приложение № 1 к настоящему 
протоколу). 
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. об отмене формы заявления «О приеме 
юридического лица в члены саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство», утверждённой протоколом Совета 
№ 10 от 13.07.2016 г. и утверждении формы заявления «О приеме юридического 
лица в члены саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство». 

РЕШИЛИ: Отменить форму заявления «О приеме юридического лица в члены 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство», утверждённую протоколом Совета № 10 от 13.07.2016 г. и 
утвердить форму заявления «О приеме юридического лица в члены 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство» (приложение № 2 к настоящему протоколу). 
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. об отмене формы перечня «Сведения о численности 
специалистов по организации строительства», утверждённой протоколом Совета № 
10 от 13.07.2016 г. и утверждении формы перечня «Сведения о численности 
специалистов по организации строительства» . 

РЕШИЛИ: Отменить форму перечня «Сведения о численности специалистов по 
организации строительства», утверждённую протоколом Совета № 10 от 13.07.2016 
г. и утвердить форму перечня «Сведения о численности специалистов по 



организации строительства» (приложение № 3 к настоящему протоколу). 
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

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

общества с ограниченной ответственностью «АТРА» (ИНН 4101086509, ОГРН 
1024101026290), 

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 «АТРА» 

(ИНН 4101086509, ОГРН 1024101026290) от 14.09.2016 г. о внесении изменений в 
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с изменением адреса (места 
нахождения) юридического лица, документы, представленные данным 
юридическим лицом, рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 16 от 
20.09.2016 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 «АТРА» (ИНН 4101086509, 
ОГРН 1024101026290), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

5. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от 
общества с ограниченной ответственностью «Пассионар» (ИНН 4101157407, 

ОГРН 1134101002375), 
общества с ограниченной ответственностью «КАМСТРОИИНЖИНИРИНГ» 

(ИНН 4101167780, ОГРН 1154101000613), 
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: 
5.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Пассионар» (ИНН4101157407, ОГРН 1134101002375) от 14.09.2016г. о принятии 
в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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 19.09.2016 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол № 16 от 20.09.2016 г.), 

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

4101157407, ОГРН 1134101002375) 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; «ПРОТРВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

5.2. Рассмотрев заявление обБ1,ества с ограниченной ответственностью 
«КАМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» (ИНН 4101167780, ОГРН 1154101000613) от 
02.09.2016 г. о принятии в члены Союза строителей Камчатки, в связи с переходом 
в саморегулируемую организацию по месту регистрации (в соответствии с ст. 3 
№191-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции от 03.07.2016) «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ» , и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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 19.09.2016 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол № 16 от 20.09.2016 г.), 

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

«КАМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» (ИНН 4101167780, ОГРН 1154101000613) 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. 

Председатель ' у Воронов Н.В. 

Секретарь 7 Шевченко С.В. 


