
ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 09.09.2021 г., 11 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. К. Маркса, д. 35, каб. 405.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:
Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»;
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»;
Орлов А.А. - президент НП «Горнопромышленная ассоциация

Камчатки»;
Ломакин Ю.В. - исполнительный директор ООО «Устой-М»;
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».
Прекращены полномочия члена Совета Союза строителей Камчатки
с 26.03.2020 г. Полетаева В.В. (подп.5 п.2 разд.5 Положения о постоянно 
действующем коллегиальном органе от 26.02.2019 г.).

Присутствуют 5 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Присутствуют приглашенные:
Новикова Н.И. - заместитель президента - начальник отдела контроля Союза

строителей Камчатки.

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

СЛУШАЛИ: председателя Совета Воронова Н.В., 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 результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза строителей 
Камчатки материалов контрольной проверки.

Докладчик Новикова Н.И.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку настоящего заседания Совета.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

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

4101145056, ОГРН 1114101002950),



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 общества с ограниченной
ответственностью «Магистраль» (ИНН 4101145056, ОГРН 1114101002950) от 
31.08.2021 г. о внесении изменений в реестр членов Союза 
«Саморегулируемая организация строителей Камчатки», в связи с 
государственной регистрацией изменений внесенных в учредительный 
документ юридического лица (изменение адреса юридического лица), 
документы, представленные данным юридическим лицом, рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол № 18 от 07.09.2021 г.),

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

строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Магистраль» (ИНН 4101145056, ОГРН 1114101002950), 
согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. доложившую о том, что по результатам 
плановой контрольной проверки от 19.05.2021 г. проведенной в отношении 
индивидуального предпринимателя Селина Евгения Александровича (ИНН 
410103181356, регистрационный номер в реестре членов Союза 415), 
Дисциплинарная комиссия Союза строителей Камчатки 16.06.2021 г. 
(протокол № 09) применила в отношении данного члена Союза строителей 
Камчатки меру дисциплинарного воздействия - предписание об 
обязательном, в срок не позднее 15.08.2021 г. устранении нарушений:

- п. 6.1 разд. 6 (отсутствие необходимого количества специалистов по 
организации строительства, сведения о которых должны быть включены в 
реестр специалистов по организации строительства Ассоциации 
НОСТРОЙ);

Внеплановой контрольной проверкой, проведенной 06.09.2021 г. выявлено, 
что нарушения, в связи с которыми к нему были применены меры 
дисциплинарного воздействия, не устранены.

Решением Дисциплинарной комиссии от 07.09.2021 г. (протокол № 13) 
Совету направлены материалы проверки в отношении индивидуального 
предпринимателя Селина Евгения Александровича (ИНН 410103181356) с 
рекомендацией Совету Союза о применении к данному члену Союза 
строителей Камчатки меры дисциплинарного воздействия - приостановление 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства.



РЕШИЛИ:
2.1. Рассмотрев акт и материалы внеплановой контрольной проверки, 

проведенной 07.09.2021 г. в отношении индивидуального предпринимателя 
Селина Евгения Александровича (ИНН 410103181356), учитывая ее результаты 
- не устранение ранее выявленных нарушений п. 6.1 разд. 6 Положения о 
членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и 
уплаты членских взносов (отсутствие необходимого количества специалистов 
по организации строительства, сведения о которых должны быть включены в 
реестр специалистов по организации строительства Ассоциации НОСТРОЙ),

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, п. 
2.4.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе 
строителей Камчатки, применить к индивидуальному предпринимателю 
Селину Евгению Александровичу (ИНН 410103181356)) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства в течение 90 (девяноста) 
календарных дней (до 08.12.2021 г.), а также

обратить внимание индивидуального предпринимателя Селина Евгения 
Александровича (ИНН 410103181356) на то, что согласно п. 2.4.3 Положения о 
мерах дисциплинарного воздействия - не устранение нарушений членом Союза 
строителей Камчатки в течение 90 календарных дней после принятия решения о 
применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, влечет применение меры дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов Союза строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., которая доложила о том, что решением Совета 
Союза строителей Камчатки от 10.03.2021 г. (протокол № 04) в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «КамСтройЛиквидатор» (ИНН 
4101187200, регистрационный номер в реестре членов Союза 414) была 
принята мера дисциплинарного воздействия - предупреждение и обращено 
внимание Общества на необходимость в указанный гарантийным письмом срок 
- до 01.07.2021 г. устранить имеющееся нарушение, погасив задолженность по 
уплате членских взносов.

Внеплановой контрольной проверкой, проведенной 03.08.2021 г. 
установлено, что ООО «КамСтройЛиквидатор» (ИНН 4101187200) приступил к 
устранению нарушения п. 7.3.1, 7.3.2, 7.4 разд.7 Положения о членстве, в том 
числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских 
взносов (неуплата членских взносов в Союз строителей Камчатки), из 
имеющейся задолженности по членским взносам с апреля 2020 г. по август 
2021 г., им уплачены членские взносы с апреля 2020 г. по ноябрь 2020 г.



Нарушения в связи, с которыми к ООО «КамСтройЛиквидатор» (ИНН 
4101187200) была применена мера дисциплинарного воздействия, не 
устранены.

Принимая во внимание, что ООО «КамСтройЛиквидатор» (ИНН 
4101187200) приступил к исполнению решения Совета Союза и с учетом, 
заслуживающих внимания (финансовые трудности в период коронавирусной 
пандемии), не смог устранить нарушение в полном объеме решением 
Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки от 07.09.2021 г. 
(протокол № 13) Совету Союза направлены материалы проверки в отношении 
ООО «КамСтройЛиквидатор» (ИНН 4101187200) с рекомендацией Совету о 
применении меры дисциплинарного воздействия -предупреждение.

РЕШИЛИ:
2.2. Рассмотрев акт и материалы внеплановой контрольной проверки, 

проведенной 03.08.2021 г. в отношении общества с ограниченной 
ответственностью ООО «КамСтройЛиквидатор» (ИНН 4101187200), учитывая 
ее результаты - не устранение допущенных нарушений п.7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 
разд.7 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, 
порядке расчета и уплаты членских взносов,

руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подп. 4 п. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ и п. 
2.1.2, 3.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в 
Союзе строителей Камчатки, вынести обществу с ограниченной 
ответственностью «КамСтройЛиквидатор» (ИНН 4101187200), 
предупреждение

и обратить внимание Общества на то, что согласно п. 2.1.4 Положения о 
мерах дисциплинарного воздействия - не устранение нарушений членом Союза 
строителей Камчатки после принятия решения о применении меры 
дисциплинарного воздействия, влечет применение меры дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов Союза строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


