
ПРОТОКОЛ № 14 
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 17.05.2017 г., 12 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»; 
Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М»; 
Полетаев В.В. - генеральный директор ООО «Парамушир-Град»; 
Поплавский А.В. - генеральный директор АО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К». 

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О принятии в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
Докладчик Новикова Н.И. 
2. Разное. 
Докладчик Старов Г.Н. 

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от 
муниципального предприятия городского округа Анадырь «Городское 

коммунальное хозяйство» (ИНН 8709007875, ОГРН 1028700588861), 
акционерного общества «Озерновский рыбоконсервный завод №55» (ИНН 

4108003484, ОГРН 1024101221473), 
индивидуального предпринимателя Фатеева Юрия Михайловича (ИНН 

870900230500, ОГРНИП 317870900000226), 
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 муниципального предприятия городского округа 

Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» (ИНН 8709007875, ОГРН 
1028700588861) от 03.05.2017 г., о принятии в члены Союза строителей 
Камчатки и выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние 
на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с ч.12 
ст. 55.16 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 по 
осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не 
превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности), акт 
контрольной проверки от 15.05.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 11 от 17.05.2017 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять муниципальное предприятие городского округа Анадырь 

«Городское коммунальное хозяйство» (ИНН 8709007875, ОГРН 
1028700588861) 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»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

1.2. Рассмотрев заявление акционерного общества «Озерновский 
рыбоконсервный завод №55» (ИНН 4108003484, ОГРН 1024101221473) от 
05.05.2017 г., о принятии в члены Союза строителей Камчатки и выдаче 
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (в соответствии с ч.12 ст. 55.16 
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 по осуществлению 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности), акт контрольной 
проверки от 15.05.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 
11 от 17.05.2017 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять акционерное общество «Озерновский рыбоконсервный завод 

№55» (ИНН 4108003484, ОГРН 1024101221473) 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»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

1.3. Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Фатеева 
Юрия Михайловича (ИНН 870900230500, ОГРНИП 317870900000226) от 
02.05.2017 г., о принятии в члены Союза строителей Камчатки и выдаче 
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (в соответствии с ч.12 ст. 55.16 
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 по осуществлению 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности), акт контрольной 
проверки от 16.05.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 
11 от 17.05.2017 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять индивидуального предпринимателя Фатеева Юрия Михайловича 

(ИНН 870900230500, ОГРНИП 317870900000226) 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»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о работе по формированию национального 
реестра специалистов в области строительства, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-Ф3. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о работе по формированию 
национального реестра специалистов в области строительства. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

Председатель 

Секретарь 

оронов Н.В. 

Шевченко С.В. 


