
ПРОТОКОЛ № 31
заседания Совета Союза стро ител ей Камчатк и

Дата и время проведения: 28.09.2017 г., 11 ч. 00 мин.
Место проведения: г. П етропавловск-Ка мча тский,  просп . Карла  Маркс а, д. 35, каб. 405.

Председ атель заседания: Н.В. Воронов. 
Секретарь: С.В. Шевченк о.

Присутс твую т чл ены С овета Сою за строителей Камч атки:

Брынзан В.А. 
Воронов Н.В. 
Ломакин Ю.В 
Полетаев В.В.
Поплавский А.В. 
Шевченко С.В.

- генеральный дире ктор  ООО «Камчаттеплострой»;
- гене ральный директор ООО «Русски й двор» ;

- директор ООО «Устой-М»;
- генеральн ый дире ктор  ООО «Парамушир-Гр ад»; 

гене ральный ди рект ор АО «Камчатмонтаж спец стро й»; 
директор ООО «СИГМА-К».

Присутс твую т пригл ашенные:
Новиков а Н.И. -  и.о. президента С оюза строителей  Камчатки.

ПОВЕС ТКА  ЗА СЕД АНИ Я:
1. О внесении изменений  в р еестр членов Сою за строителей  Камчатки. 

Докладчик Новико ва Н.И.

Е СЛУШАЛИ: Новиков у Н.И. о по ступивших заяв лениях от
обществ а с ограниченной отве тственность ю «Юс ас-С трой» (ИНН

4105030680, ОГРН 1064141027642),
общ ества с ограниченной отве тственно стью  «Мастер» (ИНН 4102007570, 

ОГРН  1024101227358),
о внесении  изменени й в реестр членов Сою за «Саморегулируе мая 

организация строителей Камч атки», а такж е о результатах рассмотр ения  
уполномоченными  лицами испо лнительного  органа Сою за строителей 
Камчатки и Кон трол ьной комиссией Сою за строителей Камч атки, 
пред ставленн ых данным и юридическим и лицами доку ментов,  проверки 
достовернос ти поступивш их сведений, оценки их соот ветствия  требованиям 
членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
ЕЕ  Рассмотрев  заявление общ еств а с ограниченной отве тственно стью  

«Юсас-Строй» (ИНН 4105030680 , ОГРН  1064141027642) от 22.09 .2017 г. о 
внесении изме нени й в реестр членов Сою за «Саморегул ируемая организация 
строителей Камчатк и», в связи  с намерени ем осущ ествлять  строительство,



реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, 
стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей 
(3 уровень ответственности) и в связи с намерением принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 
не превышает три миллиарда рублей (3 уровень ответственности), документы, 
подтверждающие соответствие данного юридического лица требованиям 
членства в Союзе строителей Камчатки, акт контрольной проверки от 
26.09.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 26 от 
27.09.2017 г.),

руководствуясь ч. 3, ч.5 ст. 55.8, ч.З ст. 55.17 Градостроительного 
кодекса РФ,

внести изменения в реестр членов Союза строителей Камчатки в 
отношении общества с ограниченной ответственностью «Юсас-Строй» (ИНН 
4105030680, ОГРН 1064141027642), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Мастер» (ИНН 4102007570, ОГРН 1024101227358) от 22.09.2017 г. о внесении 
изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация строителей 
Камчатки», в связи с намерением осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, 
стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей 
(3 уровень ответственности), документы, подтверждающие соответствие 
данного юридического лица требованиям членства в Союзе строителей 
Камчатки, акт контрольной проверки от 26.09.2017 г., рекомендации
Контрольной комиссии (протокол № 26 от 27.09.2017 г.),

руководствуясь ч. 3, ч.5 ст. 55.8, ч.З ст. 55.17 Градостроительного кодекса
РФ,

внести изменения в реестр членов Союза строителей Камчатки в 
отношении общества с ограниченной ответственностью «Мастер» (ИНН 
4102007570, ОГРН 1024101227358), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


