
ПРОТОКОЛ № 19
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 22.06.2017 г., 11ч. 00 мин.
Место проведения: г. П етропавловск-Камча тский,  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»;
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 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.
2. О принятии в члены Союза строителей Камчатки в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации и выдаче свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
Докладчик Новикова Н.И.
3. 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.
4. О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания 
членов Союза строителей Камчатки и утверждения её в новой редакции. 
Докладчик Старов Г.Н.

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях членов Союза 
строителей Камчатки

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
«РАЙ» (ИНН 4101156812, ОГРН 1134101001671),



общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 
4101158023, ОГРН 1134101003024),

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 данными юридическими лицами 
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 
объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:
1.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «РАЙ» (ИНН 4101156812, ОГРН 1134101001671) от 
19.06.2017 г. о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в связи с государственной регистрацией изменений учредитель
ного документа, документы, представленные данным юридическим лицом, 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 15 от 22.06.2017 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 
«Строительная компания «РАЙ» (ИНН 4101156812, ОГРН 1134101001671), 
согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Строитель» (ИНН 4101158023, ОГРН 1134101003024) от 19.06.2017 г. о 
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии 
с ч.12, ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ), документы, 
подтверждающие соответствие данного члена Союза строителей Камчатки 
Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
дополнительно 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) и выразившего намерение принимать 
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обяза -



тельств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень 
ответственности), акт контрольной проверки от 21.06.2017 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол №15 от 22.06.2017 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 
«Строитель» (ИНН 4101 158023, ОГРН 1134101003024), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от
общества с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» (ИНН 4101096916,

ОГРН 1044100651099),
общества с ограниченной ответственностью «Камчатнедра» (ИНН 

4101097814, ОГРН 1044100655576),
о приеме в члены Союза строителей Камчатки, в связи с переходом в 

саморегулируемую организацию по месту регистрации 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:
2.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«ГРАНИТ» (ИНН 4101096916, ОГРН 1044100651099) от 14.06.2017 г. о 
принятии в члены Союза строителей Камчатки, в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации (в соответствии с ст. 3.3 
№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 
(в соответствии с ч.12, ч.13 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) и выразившего намерение принимать участие в заключении



договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не 
превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности), акт 
контрольной проверки от 21.06.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 15 от 22.06.2017 г.),

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

4101096916, ОГРН 1044100651099) 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»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Камчатнедра» (ИНН 4101097814, ОГРН 1044100655576) от 21.06.2017 г. о 
принятии в члены Союза строителей Камчатки, в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации (в соответствии с ст. 3.3 
№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 
(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, включая виды работ по 
осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта особо 
опасного и технически сложного объекта капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот миллионов рублей ( 2 уровень ответствен - 
ности), акт контрольной проверки от 21.06.2017 г., рекомендации Контрольной 
комиссии (протокол № 15 от 22.06.2017 г.),

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

4101097814, ОГРН 1044100655576) 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»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от
общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОМОНТАЖ» (ИНН

4909071905, ОГРН 1024900964461),
общества с ограниченной ответственностью «Озерновский горно- 

металлургический комбинат» (ИНН 4101165006, ОГРН 1144101003750),



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 уполномочен 
ными 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:
3.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«ТЕПЛОМОНТАЖ» (ИНН 4909071905, ОГРН 1024900964461) от 07.06.2017 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, ч. 13 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) и выразившего 
намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят 
миллионов рублей (1 уровень ответственности), акт контрольной проверки от 
20.06.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 15 от 
22.06.2017 г.),

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

(ИНН 4909071905, ОГРН 1024900964461) 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»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Озерновский горно-металлургический комбинат» (ИНН 4101165006, ОГРН 
1144101003750) от 14.06.2017 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, 
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, включая виды работ по осуществлению 
строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасного и 
технически сложного объекта капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности), акт 
контрольной проверки от 21.06.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 15 от 22.06.2017 г.),

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,
принять общество с ограниченной ответственностью «Озерновский горно-

металлургический комбинат» (ИНН 4101165006, ОГРН 1144101003750) 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»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости внесения изменения в повестку 
дня внеочередного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки 
назначенного на 29.06.2017 г. и утверждения её в новой редакции.

РЕШИЛИ:
4.1. Руководствуясь п 12.3.4 Устава Союза строителей Камчатки внести 

изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки, назначенного на 29.06.2017 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4.2. Руководствуясь п. 12.3.4 Устава Союза строителей Камчатки, 
утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки, назначенного на 29.06.2017 г.:

1) О внесении изменений в Положение о постоянно действующем 
коллегиальном органе Союза строителей Камчатки и утверждении его в новой 
редакции.

2) О внесении изменений в Положение о членстве, в том числе, о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов и утверждении его в новой редакции.

3) Об утверждении Квалификационных требований к членам Союза 
строителей Камчатки, выполняющим строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов.

4) Об утверждении Методики распределения доходов от размещения 
средств компенсационного фонда Союза строителей Камчатки в качестве 
взносов (части взносов) членов Союза строителей Камчатки в компенсацион-



ный фонд обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки, 
изъявивших намерение принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации проведения торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 
соответствующих договоров является обязательным.

5) О распределении доходов от размещения средств компенсационного 
фонда Союза строителей Камчатки в соответствии с Методикой распределения 
доходов от размещения средств компенсационного фонда Союза строителей 
Камчатки в качестве взносов (части взносов) членов Союза строителей 
Камчатки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Союза строителей Камчатки, изъявивших намерение принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) для заключения соответствующих договоров является 
обязательным.

6) Разное.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


