
ПРОТОКОЛ № 24
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 26.07.2017 г., 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Пет ропавловск-К амч атский , проси. Карл а 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 приеме в члены Союза строителей Камчатки.
Докладчик Новикова Н.И.
2. О награждении Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки» в честь профессионального праздника Дня строителя. 
Докладчик Старов Г.Н.
3. Об исполнении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, 
вступивших в силу с 01 июля 2017 года.
Докладчик Старов Г.Н.

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении от
общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТЕХСТРОЙ» (ИНН

4105039080, ОГРН 1114177000123),
о приеме в члены Союза строителей Камчатки, а также о результатах 

рассмотрения уполномоченными лицами исполнительного органа Союза 
строителей Камчатки и Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки, 
представленных данным юридическим лицом документов, проверки 
достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, условиям членства в Союзе строителей Камчатки.



РЕШИЛИ: Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«ЕВРОТЕХСТРОЙ» (ИНН 4105039080, ОГРН 1114177000123) от 05.07.2017 г. 
о приёме в члены Союза строителей Камчатки, документы, подтверждающие 
соответствие данного юридического лица требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и 
условиям членства в Союзе строителей Камчатки, в целях осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 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 25.07.2017 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 19 от 26.07.2017 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч. 12 ст. 55.6, Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью ЕВРОТЕХСТРОЙ»

(ИНН 4105039080, ОГРЕ1 1114177000123) в члены Союза строителей Камчатки, 
согласно заявлению.

Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты юридическим лицом в 
полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса 
РФ.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о ходатайствах членов Союза строителей - ООО 
«Камчаттеплострой», ООО «Юсас-Строй», ООО «Камчатгэсстрой», ООО 
«Промстрой», ООО «НАИН», ЗАО «Тревожное Зарево», ПАО 
«Камчатскэнерго», ООО «СИГМА-К», Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки» о награждении работников в честь профессионального 
праздника Дня строителя Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая 
организация строителей Камчатки» за многолетний, добросовестный труд, 
высокий профессионализм, проявленный при исполнении трудовых 
обязанностей.

РЕШИЛИ: За многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм, 
проявленный при исполнении трудовых обязанностей и в связи с 
празднованием Дня строителя наградить Почетной грамотой

Бабич Владимира Семеновича -  электрогазосварщика 4 разряда ООО 
«Камчаттеплострой»;

Пуртову Ирину Васильевну -  инспектора по кадрам ООО «Камчаттепло - 
строй»;

Журко Кристину Александровну -  юриста ООО «Юсас-Строй»;
Генералова Марка Александровича -  производителя работ ООО «Юсас- 

Строй»;



Махмудова Акрамжона Набиевича -  плотника ООО «Юсас-Строй»;
Ранькова Максима Станиславовича — заведующего гаражом «Юсас- 

Строй»;
Шиша Николая Владимировича — мастера строительных и монтажных 

работ «Юсас-Строй»;
Димову Светлану Владимировну -ведущего  инженера ПТО ООО 

«Камчатгэсстрой»;
Савельева Валентина Ивановича -  инженера по охране труда ООО 

«Камчатгэсстрой»;
Чуракову Наталью Афонасьевну -  бухгалтера ООО «Камчатгэсстрой»;
Чуприкову Ольгу Алексеевну -  заведующую складом ООО 

«Камчатгэсстрой»;
Мельникова Александра Сергеевича -  плотника-бетонщика ООО 

«Камчатгэсстрой»;
Попова Ивана Ивановича - плотника-бетонщика ООО «Камчатгэсстрой»;
Спицына Андрея Александровича - электрогазосварщика ООО 

«Камчатгэсстрой»;
Иванченко Романа Юрьевича - электрогазосварщика ООО 

«Камчатгэсстрой»;
Карпенюк Галину Васильевну -штукатура-маляра ООО «Камчатгэсстрой»;
Сипкову Елену Владимировну -  штукатура-маляра ООО

«Камчатгэсстрой»;
Митупова Баира Жамбаловича-мастера  строительных и монтажных работ 

электрогазосварщика ООО «Камчатгэсстрой»;
Демьянова Александра Владимировича-токаря ООО «Промстрой»;
Вахитова Амира Якубовича - плотника-бетонщика ООО «Промстрой»;
Шакирова Рустема Равильевича -  водителя ООО «НАИН»;
Мелешкова Николая Дмитриевича -  машиниста бульдозера в службе 

главного механика ЗАО «Тревожное зарево»;
Караева Руслана Аликовича -  прораба строительного участка ЗАО 

«Тревожное зарево»;
Гриневича Николая Николаевича -  машиниста -  экскаватора в службе 

главного механика ЗАО «Тревожное зарево»;
Елизова Дмитрия Игоревича -  заместителя начальника Департамента 

стратегического развития и инвестиций ПАО «Камчатскэнерго»;
Сухареву Наталью Ивановну -  начальника отдела реализации 

инвестиционных программ Департамента стратегического развития и 
инвестиций ПАО «Камчатскэнерго»;

Алейникова Алексея Юрьевича -  юрисконсульта аппарата управления 
Союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки»;

Иванова Петра Петровича -  инженер по внедрению современных систем 
безопасности ООО «СИГМА-К»;

Шевченко Ивана Игоревича - инженер по внедрению современных 
систем безопасности ООО «СИГМА-К»;



Евдокимова Дмитрия Юрьевича - инженер по внедрению современных 
систем безопасности ООО «СИГМА-К»;

Аношина Дениса Георгиевича - инженер по внедрению современных 
систем безопасности ООО «СИГМА-К»;

Маркова Дмитрия Александровича - инженер по внедрению современных 
систем безопасности и объектов защиты ООО «СИГМА-К»;

Канеева Игоря Каюмовича -  электромонтера охранно-пожарной системы 
безопасности объектов ООО «СИГМА-К».
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об исполнении требований Федерального закона 
от 03.07.2016 № 372-ФЗ, вступивших в силу с 01 июля 2017 года.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об исполнении требований 
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, вступивших в силу с 01 июля 
2017 года.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


