
ПРОТОКОЛ № 26
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 19.11.2019г., 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 35, каб. 405.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:
Брынзан В.А.
Воронов Н.В.
Пермяков С.В.

Полетаев В.В.
Орлов А.А.
Шевченко С.В.

- генеральный директор ООО «Камчаттепдострой»;
- генеральный директор ООО «Русский двор»
- директор АО «Камчатское агентство по ипотечному и
жилищному кредитованию»;

-  генеральный директор ООО «Парамушир-Град»;
- президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»;
- директор ООО «СИГМА-К».

Присутствуют 6 членов Совета из 7. Кворум имеется.

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

строителей Камчатки.

Председатель заседания -  Н.В. Воронов, секретарь - С.В. Шевченко.

СЛУШАЛИ: председателя Совета Воронова В.Н., открывшего заседание 
Совета и предложившего утвердить повестку заседания.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О внесении изменений в реестр членов Союза строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.
2. О приеме в члены Союза строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.
3. О внесении изменений в План проведения в 2019 году контрольных проверок 
членов Союза строителей Камчатки в части соблюдения требований стандартов, 
условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнение обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, и иных внутренних документов 
Союза строителей Камчатки, утвержденных решением Совета от 04.12.2018 г.

Докладчик Новикова Н.И.
4. О добровольном прекращении членства в Союзе строителей Камчатки. 

Докладчик Старов Г.Н.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку настоящего заседания Совета.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.



Решение принято единогласно.

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении от
акционерного общества «Тревожное Зарево» (ИНН 4105003503, ОГРН 

1024101215346),
о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая 

организация строителей Камчатки», а также, о результатах рассмотрения 
Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки представленных данным 
юридическим лицом документов и проверки достоверности поступивших 
сведений, оценки их соответствия требованиям членства в Союзе строителей 
Камчатки.

РЕШИЛИ: Рассмотрев заявление акционерного общества «Тревожное
Зарево» (ИНН 4105003503, ОГРН 1024101215346) от 06.11.2019 г. о 
внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки», в связи с государственной регистрацией изменений 
внесенных в учредительные документы юридического лица (изменение 
организационно-правовой формы, адреса (места нахождения), документы, 
представленные данным юридическим лицом, рекомендации Контрольной 
комиссии (протокол № 26 от 14.11.2019 г.),

руководствуясь ч.З ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, 
внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 

строителей Камчатки в отношении акционерного общества «Тревожное 
Зарево» (ИНН 4105003503, ОГРН 1024101215346), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

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

4101175942, ОГРН 1164101054930),
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 
членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ: Рассмотрев заявление общества с ограниченной
ответственностью «РегионТехноСтрой» (ИНН 4101175942, ОГРН 
1164101054930) от 07.11.2019 г. о приёме в члены Союза строителей Камчатки, 
документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица 
требованиям членства в Союзе строителей Камчатки в целях осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 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, договоров подряда на осуществление сноса с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 
размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей 
(1 уровень ответственности), акт контрольной проверки от 13.11.2019г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 26 от 14.11.2019 г.), 

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «РегионТехноСтрой» 
(ИНН 4101175942, ОГРН 1164101054930) 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.

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., ознакомившую с рекомендациями Контрольной 
комиссии от 14.11.2019 г. (протокол № 26) о внесении изменений в План 
проведения в 2019 году контрольных проверок членов Союза строителей 
Камчатки в части соблюдения требований стандартов, условий членства в 
Союзе строителей Камчатки, исполнение обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, и иных внутренних документов Союза 
строителей Камчатки, утвержденных решением Совета от 04.12.2018 г. 
(протокол № 32).

РЕШИЛИ: Внести изменения в План проведения в 2019 г. контрольных 
проверок членов Союза строителей (приложение № 1 к настоящему
протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о том, что в соответствии с п. 8.1.1. Положения о 
членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов Союза строителей Камчатки, 
ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, c28.10.2019 r.no 14.11.2019г. 
добровольно прекратили членство в Союзе строителей Камчатки:

общество с ограниченной ответственностью ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» 
(ИНН 8701004784),

общество с ограниченной ответственностью «ГАСК» (ИНН 4101007715), 
индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Дмитриевич ( ИНН 

410500644875),
общество с ограниченной ответственностью «ВостокСтрой» ( ИНН 

4101160537).



РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о прекращении членства в Союзе 
строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


