
ПРОТОКОЛ № 34
заседания Совета Союза стро ителей Камчатк и

Дата и время проведения: 26.12.2018 г., 12 ч. 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»;
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 прекращении членства в Союзе строителей Камчатки 

Докладчик Новикова Н.И.
2. О результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза строителей 
Камчатки материалов контрольной проверки  в отношении ООО «Универсал» 
(ИНН 4102011489).

Докладчик Новикова Н.И.
3. Об утверждении повестки дня, места  и даты проведения в 2019 г. очередного 
ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.
4. О согласовании кандидатов, рекомендуемых для исключения из членов Союза 
строителей Камчатки на очередном ежегодном Общем собрании членов Союза 
строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., которая доложила о том, что в связи с 
поступившим заявлением ООО «Вертикаль» (ИНН 4101157164, 
регистрационный номер в реестре членов Союза строителей Камчатки - 337) о 
прекращении членства, Контрольной и Дисциплинарной комиссиями Союза 
строителей Камчатки рассмотрены материалы внеплановой контрольной 
проверки (акт от 25.12.2018 г.), проведенной в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Вертикаль» (на предмет устранения 
нарушений ч. 7 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 
10.2.3 Устава  Союза строителей Камчатки и были выявлены нарушения, 
выразившиеся в невнесении дополнительного взноса в компенсационный фонд



обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки (2 уровень 
ответственности) в размере 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей 00 
коп., а также, имеющейся задолженности по уплате членских взносов за период 
с июля 2018 года по декабрь 2018 года, в размере 54 000 (пятьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 коп.

РЕШИЛИ: Рассмотрев акт и материалы внеплановой контрольной проверки, 
проведенной 25.12.2018 г. в отношении ООО «Вертикаль» (ИНН 4101157164), 
учитывая ее результаты - выявленные нарушения ч. 7 ст. 55.8 
Градостроительного кодекса  Российской Федерации, п. 10.2.3 Устава Союза 
строителей Камчатки,

руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса  Российской 
Федерации, п. 9.4.5 Устава  Союза строителей Камчатки, прекратить членство 
ООО «Вертикаль» (ИНН 4101157164) в Союзе строителей Камчатки с 
внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в реестр членов Союза строителей Камчатки, записи о 
прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято  единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., которая доложила о том, что решением 
Дисциплинарной комиссии от 26.12.2018 г. (Протокол № 17) Совету
направлены материалы внеплановой проверки  в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 4102011489, 
регистрационный номер в реестре членов Союза строителей Камчатки 255) с 
рекомендацией о применении к данному члену Союза строителей Камчатки 
меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  объектов 
капитального строительства.

В связи с тем, что после применения к нему мер дисциплинарного  
воздействия:

05.09.2018 г. (протокол № 12) - вынесено предписание об обязательном 
устранении в срок не позднее 04.11.2018 г. нарушений п. 6.1 разд. 6 
Положения о членстве в Союзе строителей Камчатки  (отсутствует необходимое 
количество специалистов по организации строительства,  сведения о которых 
должны быть включены в национальный реестр специалистов по организации 
строительства);

меры к устранению вышеуказанных нарушений не приняты (акт 
контрольной внеплановой проверки от 13.12.2018 г.),

так же у ООО «Универсал» имеется задолженность по уплате членских 
взносов с апреля 2018 года по декабрь 2018 года, в размере 81 000 (восемьдесят 
одна тысяча) рублей 00 коп.

РЕШИЛИ: Рассмотрев акт и материалы внеплановой контрольной проверки, 
проведенной 13.12.2018 г. в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Универсал» (ИНН 4102011489, регистрационный номер в 
реестре членов Союза строителей Камчатки 255), учитывая ее результаты - 
выявленные нарушения п. 6.1, 7.3.2, 7.4.1 Положения о членстве, в том числе о



требованиях к членами,  о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, 
членских взносов,

руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пп. 5 п. 4 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ и п. 2.1.3 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе 
строителей Камчатки, применить к обществу с ограниченной ответственностью 
«Универсал» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства  до 18.02.2019 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости утверждения даты, согласования 
места проведения и повести дня очередного ежегодного Общего собрания 
членов Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
3.1. Руководствуясь п. 11.5 Устава Союза строителей Камчатки, утвердить 

дату проведения очередного ежегодного Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки в 2018 г., назначив его на 26.02.2019 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3.2. Утвердить место проведения  очередного ежегодного Общего 
собрания членов Союза строителей Камчатки, назначенного на 26.02.2019 г. 
15:00 - Большой зал Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. 
Крашенинникова (пр. Карла Маркса, д. 33/1, г. Петропавловск-Камчатский). 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3.3. Руководствуясь п. 11.5 Устава Союза строителей Камчатки, утвердить 
повестку заседания очередного ежегодного Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки, назначенного на 26.02.2019 г.:
1) Об исключении из членов Союза строителей Камчатки.
2) Об утверждении приоритетных направлений деятельности Союза строителей 
Камчатки на 2019 г.
3) Об утверждении отчета Совета Союза строителей Камчатки по итогам работы 
за 2018 г.
4) Об утверждении отчета Президента Союза строителей Камчатки по итогам 
работы за 2018 г.
5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза строителей 
Камчатки за 2018 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 2019 г.
6) Об определении количественного  состава Совета  Союза строителей 
Камчатки, об избрании председателя и членов Совета Союза строителей 
Камчатки.
7) О назн ачении н а дол жно сть прези дента Сою за с троителей Камчатки.
8) Об определении представителя Союза строителей Камчатки для участия в 
2019 г. во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, в Окружных конференциях 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, Дальневосточного федерального округа.



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

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., предложившего в порядке подготовки к 
ежегодному очередному Общему собранию членов Союза строителей Камчатки, 
назначенному на 26 февраля 2019 г., согласовать перечень кандидатов 
рекомендуемых Общему собранию членов Союза строителей Камчатки для 
исключения из членов Союза строителей Камчатки на основании п. 2 ч. 2 ст. 
55.7 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, п. 8.3.3, 8.3.4 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе строителей 
Камчатки:

ООО «СМУ-1» (ИНН 4101026838) - в связи с неуплатой членских взносов с 
января 2017 г. по июль 2018 г., с октября 2018 г. по декабрь 2018 г. и 
нарушения требований членства Союза строителей Камчатки в части отсутствия 
необходимого количества специалистов по организации строительства;

ООО «Велесстрой» (ИНН 4101127018) - в связи с неуплатой членских 
взносов с октября 2018 г. по декабрь 2018 г. и нарушения требований членства 
Союза строителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества 
специалистов по организации строительства;

ООО «Дорожно-Строительная Компания» (ИНН 4102008976) - нарушение 
требований членства Союза строителей Камчатки в части отсутствия 
необходимого количества специалистов по организации строительства;

АО «Камголд» (ИНН 4101027920) - нарушение требований членства Союза 
строителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества 
специалистов по организации строительства;

МАП «Провиденское» (ИНН 8705001738) - нарушение требований членства 
Союза строителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества 
специалистов по организации строительства;

ООО «Камчатнедра» (ИНН 4101097814) - в связи с неуплатой членских 
взносов с февраля 2018 г. по декабрь 2018 г. и нарушения требований членства 
Союза строителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества 
специалистов по организации строительства ;

ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 4101124546) - в связи с неуплатой членских 
взносов с апреля  2018 г. по декабрь 2018 г.;

ИП Исмаилов Казанбек Исмаилович (ИНН 410106536166) - в связи с 
неуплатой членских взносов с июля 2017 г. по декабрь 2018 г.;

ООО «КамчатСервисСтрой» (ИНН 4101159764) - в связи с неуплатой 
членских взносов с января 2018 г. по декабрь 2018 г.;

КГУП «Камчатский водоканал» (ИНН 4101119472) - в связи с неуплатой 
членских взносов с января 2018 г. по декабрь 2018 г.;

ООО «КапиталСтройИнвест (ИНН 4105033360) - в связи с неуплатой 
членских взносов с января 2018 г. по декабрь 2018 г.;

ООО «Компания-ЭВОКС» (ИНН 4101086234) - в связи с неуплатой 
членских взносов с апреля 2018 г. по декабрь 2018 г.;

ООО «Крутогор» (ИНН 4101179898) - в связи с неуплатой членских взносов 
с апреля 2018 г. по декабрь 2018 г.;



ООО «Новострой Групп» (ИНН 4101138066) - в связи с неуплатой членских 
взносов с января  2018 г. по декабрь 2018 г.;

ООО «Новострой -М » (ИНН 4101107269) - в связи с неуплатой членских 
взносов с января 2018 г. по декабрь 2018 г.;

ООО «ГРАНИТ» (ИНН 4102011979) - в связи с неуплатой членских взносов 
с апреля 2018 г. по декабрь 2018 г.

РЕШИЛИ: Утвердить перечень членов Союза строителей Камчатки,
рекомендуемый Общему собранию членов Союза строителей Камчатки, 
назначенному на 26 февраля 2019 г., для исключения из членов Союза 
строителей Камчатки, на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3, 8.3.4 Положения о членстве, в том 
числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета  и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов в Союзе строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»:6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

*

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


