
ПРОТОКОЛ № 24 
очередного ежегодного Общего собрания 

членов Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 15 марта 2016 г., 15 час. 00 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, д. 1, Большой зал Правительства 
Камчатского края.

Председатель: Ю.В. Ломакин
Секретарь: С.В. Шевченко.

Основание для созыва: решения Совета Союза строителей Камчатки от 03 
февраля 2016 г. (протокол № 1), п. 3 разд. 7 Устава Союза строителей Камчатки.

Согласно реестру членов Союза строителей Камчатки по состоянию на 15 марта 
2016 г. в составе Союза строителей Камчатки состоит 153 (сто пятьдесят три) 
члена.

Для участия в очередном ежегодном Общем собрании членов Союза строителей 
Камчатки зарегистрировались и получили карточки для голосования 81 
(восемьдесят один) член Союза строителей Камчатки (приложение № 1 к 
настоящему протоколу).

Приглашенные:
Старов Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки;
Новикова Н.И. - заместитель президента — начальник отдела контроля Союза 
строителей Камчатки.
Повзнер В.М. - уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите 
прав предпринимателей.

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. с информацией о наличии кворума для проведения 
Общего собрания членов Союза строителей Камчатки (приложение № 1 к 
настоящему протоколу) и о необходимости избрания в соответствии с п. 15 
Положения об Общем собрании членов НП «СРО «ССК» от 03 марта 2010 г. 
Счетной комиссии в составе 3 (трех) членов, включив в нее:
1) Иванову А. А. - индивидуального предпринимателя;
2) Романову Е.С. - директора ООО «Камстройсвязь»;
3) Осокину Т.И. - зам. генерального директора ООО «Спецремсервис».

РЕШИЛИ: Для подсчета результатов голосования членов Союза строителей 
Камчатки по решениям, принимаемым на очередном ежегодном Общем собрании, 
избрать единым списком Счетную комиссию в составе:
Г) Иванову А.А. - индивидуального предпринимателя;
2) Романову Е.С. - директора ООО «Камстройсвязь»;
3) Осокину Т.И. - зам. генерального директора ООО «Спецремсервис».
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Резу льта ты голосования:  «ЗА»: 81; «ПРОТ ИВ»:  О «ВОЗДЕРЖАЛИС Ь»: 0.
Решение принято  ед иногласно .

ВЫС ТУП ИЛ: Старов Г.Н. о необ ходимости избрания пред седателя  очередного  
ежегодного Общ его собрания  ч ленов Сою за строителей Камчатки в соответствии 
с п. 14 Полож ения об Общем собрании  чл енов НП «СРО «ССК» от 03 марта 2010 
г., с предложением об избрании  председателем Общего собрания  членов Союза  
стро ител ей Камчатки д иректора О ОО «Устой-М » Л омакина Ю.В.

РЕШ ИЛИ : Избрать  директора ООО «Устой-М» Ломакина Ю.В. председателем 
очередного ежегодн ого Общего собрания  членов  Союза строителей  Камчатки. 
Результаты  голосования:  «ЗА»: 81; «ПРОТ ИВ»:  0; «В ОЗДЕРЖ АЛИ СЬ»: 0. 
Решение  принято единогласно.

ВЫС ТУП ИЛ: Лом акин Ю.В.,  предложивший в соответствии  с п. 15 Положения 
об Общем собрании  членов НП «СРО «ССК» от 03 марта 2010 г. избрать 
секр етар я очередно го ежегодного Общего собрания членов Сою за строителей 
Камчатки и выдвинувший кандидатуру директора ООО «Сигма-К» С.В. 
Шевченк о.

РЕШ ИЛИ : Избрать  директора  ООО «Сигма-К» Шевченко С.В. секретарем 
очередного ежегодн ого Общего собрания  чл енов Союза строителей  Камчатки. 
Резу льтаты голосования:  «ЗА»: 81; «ПРОТ ИВ»:  0; «В ОЗДЕРЖ АЛИ СЬ»: 0. 
Решение п риня то единогласно.

Пов естка дня:
1. Об исключении из членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Г.Н. Старов.
2. Об утверждении Стандартов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Г.Н. Старов.
3. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Союза строителей 
Камчатки на 2016 г.
Докладчик Г.Н. Старов.
4. О внесении изменений в Положение об информационной открытости.
Докладчик Г.Н. Старов.
5. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования.
Докладчик Г.Н. Старов.
6 .0  внесении изменений в Положение об условиях членства и порядке приема в члены. 
Докладчик Г.Н. Старов.
7. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 
применяемых в Союзе строителей Камчатки.
Докладчик Г.Н. Старов.
8. Об утверждении отчета Совета Союза строителей Камчатки по итогам работы за 
2015 г.
Докладчик Г.Н. Старов
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9. Об утверждении отчета Президента Союза строителей Камчатки по итогам работы за 
2015 г.
Докладчик Г.Н. Старов.
10. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза строителей Камчатки за 
2015 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 2016 г.
Докладчик Г.Н. Старов.
11. Об избрании представителя Союза строителей Камчатки для участия 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.
Докладчик Г.Н. Старов.
12.0  членстве в Торгово-промышленной палате Камчатского края.
Докладчик Г.Н. Старов.
13. Об определ ении к оличественного  состав а Совета Союза строителей  Камчатки. 
Докладчик Г.Н. Старов.

1. СЛУ ШАЛИ: Старова Г.Н.
о наруше ниях п. 6 разд. 3, подп. 6.4 п. 6 разд. 4 Устава Сою за строителей 

Камчатк и, выра зивш ихся  в неод нокр атно й неуплате членских  взносов в 2014 г., 
2015 г., 2016 г., допущенных член ами Союза строителей Камчатк и ООО 
«Ка мча тэле ктромонтажсервис» (ИНН  4105026613), не уплативши м членские 
взносы за пери од с октября 2014 г. по февраль 2016 г.; ООО «Гудвил-Восток» 
(ИНН  41 00006395) , не уплатившим член ские  взносы за п ерио д с ап реля  2015 г. по 
февр аль 2016  г.; ООО «КЛ ИМАНО В» (ИНН  4101103017), не уплатившим 
членские взносы за период с янва ря 2015 г. по февраль 2016 г.; ООО «Прораб» 
(ИНН  4102008327), не уплатив шим  членские  взносы за пери од с февраля 2015 г. 
по февр аль 2016 г.; ООО «С ЕКТОР» (ИНН 4100016347), не уплатив шим  членские 
взносы за пери од с февраля 2015 г. по февраль 2016 г.; ЗАО «Фонд развития 
энергетики Камчатки» (ИНН  4100007381) , не уплативш им членские взносы за 
период с октя бря 2014 г. по февр аль 2016 г.; ООО «Вилючинская строительная 
компания» (ИНН 4102009360), не уплатив шим  членские  взносы за период с 
янва ря 2015 г. по февраль 2016 г.;

о допущенном ООО «Восток строй» (ИНН 4101093143)  неоднократном и 
грубом нарушении п. 1 ч. 1 разд.  3, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования 
Сою за строителей Камчатки (необеспечении непр ерывного страхования 
гражданской ответственно сти «на  годовой базе»  после 10.12.2015 г.), а также 
нарушении п. 6 разд. 3, подп. 6.4 п. 6 разд. 4 Устава Союза строителей Камчатки 
(неуплат е ч ленских взносов за перио д с янва ря 2015 г. по февраль 2016 г.)

о допущенном ООО «Капитал-Строй»  (ИНН  4101 118990) неоднократном и 
грубом нарушении п. 1 ч. 1 разд. 3, п. 2 разд.  14 гл. 2 Правил саморегулирования 
Сою за строителей Камчатки (необесп ечении непр ерывного страхования 
гражданской ответственности  «на годовой базе»  после  26.11 .2015 г.), а также 
наруше нии п. 6 разд. 3, подп. 6.4 п. 6 разд. 4 Устава Союза стро ител ей Камчатки 
(неуплате членских взносов за пери од с октября  2013 г. по февр аль 2016 г.)
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о допущенном ООО «Портмонтаж» (ИНН 4101119828) неоднократном и 
грубом нарушении п. 1 ч. 1 разд. 3, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования 
Союза строителей Камчатки (необеспечении непрерывного страхования 
гражданской ответственности «на годовой базе» после 25.02.2015 г.), а также о 
неоднократном и грубом нарушении подп. 2, 3 п. 15 разд. 1, п. 5 разд. 2 Правил 
контроля Союза строителей Камчатки (непредоставлении документов, 
необеспечении участия своего полномочного представителя при проведении 
плановой контрольной проверки на предмет соблюдения Требований к выдаче 
свидетельств о допуске и Стандартов Союза строителей Камчатки в 2015 г.); 
нарушении п. 6 разд. 3, подп. 6.4 п. 6 разд. 4 Устава Союза строителей Камчатки 
(неуплате членских взносов за период с января 2015 г. по февраль 2016 г.)

о допущенном ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190) неоднократном и 
грубом нарушении п. 1 ч. 1 разд. 3, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования 
Союза строителей Камчатки (необеспечении непрерывного страхования 
гражданской ответственности «на годовой базе» после 05.06.2015 г.), а также 
нарушении п. 6 разд. 3, подп. 6.4 п. 6 разд. 4 Устава Союза строителей Камчатки 
(неуплате членских взносов за период с января 2014 г. по февраль 2016 г.)

РЕШИЛИ:
1.1. ООО «Востокстрой» (ИНН 4101093143)
На основании п. 2, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 

исключить ООО «Востокстрой» (ИНН 4101093143) из членов Союза строителей 
Камчатки с внесением, в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 
Градостроительного кодекса РФ, в реестр членов Союза строителей Камчатки 
записи о прекращении действия свидетельства № 4.3-2009-4101093143-С-013 о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 79; «ПРОТИВ»: 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. ООО «Гудвил-Восток» (ИНН 4100006395)
На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить 

ООО «Гудвил-Восток» (ИНН 4100006395) из членов Союза строителей Камчатки 
с внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 Градостроительного 
кодекса РФ в реестр членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении 
действия свидетельства № 213.4-2010-4100006395-С-013 о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.3. ООО «Вилючинская строительная компания» (ИНН 4102009360)
На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить 

ООО «Вилючинская строительная компания» (ИНН 4102009360) из членов Союза 
строителей Камчатки с внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 
Градостроительного кодекса РФ в реестр членов Союза строителей Камчатки 
записи о прекращении действия свидетельства № 128.2-2009-4102009360-С-013 о
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допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.4. ООО «Капитал-Строй» (ИНН 4101118990)
На основании п. 2, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 

исключить ООО «Капитал-Строй» (ИНН 4101118990) из членов Союза 
строителей Камчатки с внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 
Градостроительного кодекса РФ в реестр членов Союза строителей Камчатки 
записи о прекращении действия свидетельства № 205.2-2010-4101118990-С-013 о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.5. ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190)
На основании п. 2, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 

исключить ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190) из членов Союза строителей 
Камчатки с внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 
Градостроительного кодекса РФ в реестр членов Союза строителей Камчатки 
записи о прекращении действия свидетельства № 221.3-2010-4105001190-С-013 о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.6. ООО «Портмонтаж» (ИНН 4101119828)
На основании п. 2, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 

исключить ООО «Портмонтаж» (ИНН 4101119828) из членов Союза строителей 
Камчатки с внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 
Градостроительного кодекса РФ в реестр членов Союза строителей Камчатки 
записи о прекращении действия свидетельства № 182.2-2010-4101119828-С-013 о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.7. ЗАО «Фонд развития энергетики Камчатки» (ИНН 4100007381)
На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить 

ЗАО «Фонд развития энергетики Камчатки» (ИНН 4100007381) из членов Союза 
строителей Камчатки с внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 
Градостроительного кодекса РФ в реестр членов Союза строителей Камчатки 
записи о прекращении действия свидетельства № 122.3-2009-4100007381-С-013 о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.
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1.8. ООО «СЕКТОР» (ИНН 4100016347)
На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить 

ООО «СЕКТОР» (ИНН 4100016347) из членов Союза строителей Камчатки с 
внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 Градостроительного 
кодекса РФ в реестр членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении 
действия свидетельства № 18.3-2009-4100016347-С-013 о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 79; «ПРОТИВ»: 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.9. ООО «Прораб» (ИНН 4102008327)
На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить 

ООО «Прораб» (ИНН 4102008327) из членов Союза строителей Камчатки с 
внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 Градостроительного 
кодекса РФ в реестр членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении 
действия свидетельства № 64.4-2009-4102008327-С-013 о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 79; «ПРОТИВ»: 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.10. ООО «Климанов» (ИНН 4101103017)
Не исключать ООО «КЛИМАНОВ» (ИНН 4101103017) из членов Союза 

строителей Камчатки по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 
учитывая информацию, представленную данным членом Союза строителей 
Камчатки по существу допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.11. ООО «Камчатэлектромонтажсервис» (ИНН 4105026613)
Не исключать ООО «Камчатэлектромонтажсервис» (ИНН 4105026613) из 

членов Союза строителей Камчатки по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ, учитывая информацию, представленную данным членом Союза 
строителей Камчатки по существу допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении в качестве Стандартов Союза 
строителей Камчатки и введении в действие с 01 января 2017 г. методом прямого 
применения стандартов Национального объединения строителей:

1) СТО НОСТРОЙ 2.3.139-2013. Мелиоративные и водохозяйственные 
системы и сооружения. Разработка грунта при строительстве, реконструкции 
каналов оросительных систем. Правила и контроль выполнения, требования к 
результатам работ, (регистрационное обозначение стандарта е Союзе 
строителей Камчатки - СТО 013 НОСТРОЙ 2.3.139-2016)-,

2) СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013. Укрепление слабых грунтов органического 
происхождения методом глубинного смешивания. Правила, контроль
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выполнения, требования к результатам работ, (регистрационное обозначение 
стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 013 НОСТРОЙ 2.5.135-2016)',

3) СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013. Строительные конструкции зданий и 
сооружений. Устройство конструкций с применением особо легкого 
полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 
работ, (регистрационное обозначение стандарта в Союзе строителей Камчатки 
- СТО 013 НОСТ РОЙ2.7.131-2016)'

4) СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014. Фундаменты железобетонные мелкого 
заложения. Монтаж, гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. 
Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 
(регистрационное обозначение стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 
013 НОСТРОЙ 2.7.151-2016)',

5) СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. 
Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ, (регистрационное обозначение 
стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 013 НОСТРОЙ 2.11.88-2016)',

6) СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013. Защита строительных конструкций, 
трубопроводов и оборудования. Огнезащита стальных конструкций. Монтаж 
покрытия огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к 
результатам работ, (регистрационное обозначение стандарта в Союзе 
строителей Камчатки - СТО 013 НОСТРОЙ 2.12.119-2016)',

7) СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013. Фасады. Облицовка поверхности 
наружных стен камнем природным и искусственным. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ, (регистрационное обозначение 
стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 013 НОСТРОЙ 2.14.132-2016)',

8) СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013. Инженерные сети наружные. 
Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Технические требования, 
правила и контроль выполнения работ, (регистрационное обозначение стандарта 
в Союзе строителей Камчатки - СТО 013 НОСТРОЙ 2.18.116-2016)',

9) СТО НОСТРОЙ 2.18.117-2013. Инженерные сети наружные. Требования 
к стальным трубам и фасонным изделиям с тепловой изоляцией из 
пенополиуретана для устройства тепловых сетей. Условия применения. 
(регистрационное обозначение стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 
013 НОСТРОЙ 2.18.117-2016)',

10) СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013. Технологическое оборудование и 
технологические трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие 
требования по производству монтажа, пусконаладочным работам и приемке работ 
(регистрационное обозначение стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 
013 НОСТРОЙ 2.23.85-2016)-

11) СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013. Освоение подземного пространства. 
I идроизоляция транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых 
открытым способом. Правила проектирования, производства и приемки работ 
(регистрационное обозначение стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 
013 НОСТРОЙ2.27.123-2016)',

12) СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013. Освоение подземного пространства. 
Микротоннелирование. Правила, контроль выполнения и требования к
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результа там работ (регистрационное обозначение  стандарта в Союзе 
стр оит елей Камчатк и - СТО 013 Н ОС ТР ОЙ 2.27.124-2016)',

13) СТО Н ОСТ РОЙ  2.2 7.125-2013. Освоение по дземного  пространства. 
Констру кции тран спортных тонн елей  из фибробетона. Правила проектирования и 
производства работ , (регистрационное обозначение стандарта в Союзе 
стр оителей  Камчатки  - СТО 013 НО СТ РО Й2.27.125-2016)',

14) СТО  НОС ТРО Й 2.27.128-2013 . Освоение подз емного пространства. 
Строительство  подз емных сооружений горным способом с прим енением обделок 
из набрызг-бетона. Пра вила производст ва работ , контроль  выполнения и 
требования к результатам работ , (регистрационное обознач ение стандарта в 
Союзе строителей  Камчатки - СТО 013 НО СТ РО Й2.27.128-2016)',

15) СТО НОС ТРО Й 2.33.86-2013. Организация строительного п роизводства. 
Про мыш ленное  строительство. Реко нструкци я зданий и сооружений. 
(регистрационное обозначение  стандар та в Союзе с троителей Камчатки - СТО 
013 Н ОС ТРОЙ  2.33.86-2016) ',

16) СТО  НОС ТРОЙ 2.33.120-2013 . Организация строительного 
прои звод ства . Капитальный ремонт  многокв арти рных домов без отселения 
жильцов.  Пра вила произво дств а работ . Пра вила приемки и мето ды контроля. 
(регистрационное обозначение  стандар та в Союзе строителей  Камчатки - СТО 
013 Н ОСТ РО Й2.33.120-2016);

ВЫСТУ ПИЛ: Ломакин Ю.В. с предложением утвердить единым списком в 
качестве  стандартов Союза строителей Камчатк и и ввести в д ействие с 01 января 
2017 г. методом  прямого прим енения данные стандарты Национального 
объединения строителей .

РЕШ ИЛИ :
Утвердить  единым списком  в качестве Стандар тов Сою за строителей 

Кам чатки и ввести в действи е с 01 января 2017 г. методом прям ого применения 
стан дарты Национальн ого объединения  строителей:

1) СТО  НОС ТРО Й 2.3.139-2013.  Мелиора тивн ые и водохозяйственны е 
сист емы и сооружения. Разработка грун та при строительстве, реконструкции 
каналов  оросительных  систем. Пра вила и контроль выполнения,  требования к 
резу льтатам работ , (регистрационное обозначение стандарта в Союзе  
стр оит елей Камчатк и - СТ О 013 НОС ТРОЙ  2.3.139-2016)',

2) СТО  Н ОСТ РОЙ  2 .5.135-2013. Укрепление  слабых грун тов органического 
происхождения методом глуб инного смешивани я. Правила , контроль 
выполнения, требован ия к результа там работ, (регистрационное обозначение 
ста ндарта  в Союзе строителей Кам чат ки - СТО 013 НОС ТРОЙ  2.5.135-2016)',

3) СТО НОС ТРОЙ 2.7.131-2013.  Строительные  конструкции зданий и 
соор ужений. Устр ойство конструкций с применением особо легкого 
полисти ролбето на. Правила , контроль  выпо лнения и треб ован ия к результатам 
работ, (регистрационное обознач ение стандар та в Союзе строителей  Камчатки  
- СТО 013 Н ОСТРО Й 2.7.131-2016)',

4) СТО НОС ТРО Й 2.7.151-2014.  Фундаменты железоб етон ные  мелкого 
заложения. Мон таж, гидро изол яция и устр ойство внеш них систем теплоизоляции.
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Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 
(регистрационное обозначение стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 
013 НОСТРОЙ 2.7.151-2016)-,

5) СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. 
Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ, (регистрационное обозначение 
стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 013 НОСТРОЙ2.11.88-2016)',

6) СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013. Защита строительных конструкций, 
трубопроводов и оборудования. Огнезащита стальных конструкций. Монтаж 
покрытия огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к 
результатам работ, (регистрационное обозначение стандарта в Союзе 
строителей Камчатки - СТО 013 НОСТРОЙ 2.12.119-2016)-,

7) СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013. Фасады. Облицовка поверхности 
наружных стен камнем природным и искусственным. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ, (регистрационное обозначение 
стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 013 НОС ТРОЙ 2.14.132-2016)-,

8) СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013. Инженерные сети наружные. 
Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Технические требования, 
правила и контроль выполнения работ, (регистрационное обозначение стандарта 
в Союзе строителей Камчатки - СТО 013 НОСТРОЙ 2.18.116-2016}-,

9) СТО НОСТРОЙ 2.18.117-2013. Инженерные сети наружные. Требования 
к стальным трубам и фасонным изделиям с тепловой изоляцией из 
пенополиуретана для устройства тепловых сетей. Условия применения. 
(регистрационное обозначение стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 
013 НОСТРОЙ 2.18.117-2016);

10) СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013. Технологическое оборудование и 
технологические трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие 
требования по производству монтажа, пусконаладочным работам и приемке работ 
(регистрационное обозначение стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 
013 НОСТРОЙ2.23.85-2016);

11) СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013. Освоение подземного пространства. 
Гидроизоляция транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых 
открытым способом. Правила проектирования, производства и приемки работ 
(регистрационное обозначение стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 
013 НОСТРОЙ 2.27.123-2016);

12) СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013. Освоение подземного пространства. 
Микротоннелирование. Правила, контроль выполнения и требования к 
результатам работ (регистрационное обозначение стандарта в Союзе 
строителей Камчатки - СТО 013 НОСТРОЙ2.27.124-2016);

13) СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013. Освоение подземного пространства. 
Конструкции транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и 
производства работ, (регистрационное обозначение стандарта в Союзе 
строителей Камчатки - СТО 013 НОСТРОЙ 2.27.125-2016);

14) СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013. Освоение подземного пространства. 
Строительство подземных сооружений горным способом с применением обделок 
из набрызг-бетона. Правила производства работ, контроль выполнения и
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требования к результатам работ, (регистрационное обозначение стандарта в 
Союзе строителей Камчатки - СТО 013 ПОСТРОЙ 2.27.128-2016);

15) СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. 
Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений. 
(регистрационное обозначение стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 
013 НОСТРОЙ 2.33.86-2016);

16) СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013. Организация строительного 
производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения 
жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля. 
(регистрационное обозначение стандарта в Союзе строителей Камчатки - СТО 
013 НОСТРОЙ 2.33.120-2016);
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении приоритетных направлений 
деятельности Союза строителей Камчатки на 2016 г.

РЕШИЛИ:
Утвердить приоритетные направления деятельности на 2016 год 

(приложение № 2 к настоящему протоколу) и ввести в действие с 29.03.2016 г. 
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о внесении изменений в Положение об 
информационной открытости Союза строителей Камчатки и утверждении его в 
новой редакции.

ВЫСТУПИЛ: Ломакин Ю.В. с предложением поддержать утверждение в новой 
редакции Положения об информационной открытости.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение об информационной открытости Союза 

строителей Камчатки, утвердив его в новой редакции (приложение № 3 к 
настоящему протоколу) и ввести в действие с 29.03.2016 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о внесении изменений в Правила контроля в 
области саморегулирования и утверждении их в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ: Ломакин Ю.В., предложивший утвердить в новой редакции 
Правила контроля в области саморегулирования.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования, 
утвердив их в новой редакции (приложение № 4 к настоящему протоколу) и 
ввести в действие с 29.03.2016 г.
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Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о внесении изменений в Положение об условиях 
членства и порядке приема в члены Союза строителей Камчатки и утверждении 
его в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ: Ломакин Ю.В., поддержавший утверждение в новой редакции 
Положения об условиях членства и порядке приема в члены Союза строителей 
Камчатки.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение об условиях членства и порядке приема в 

члены Союза строителей Камчатки, утвердив его в новой редакции (приложение 
№5 к настоящему протоколу) и ввести в действие с 29.03.2016 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о внесении изменений в Положение о мерах 
дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе строителей Камчатки, и 
утверждении их в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ: Ломакин Ю.В., поддержавший утверждение в новой редакции 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе 
строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 

применяемых в Союзе строителей Камчатки, утвердив его в новой редакции 
(приложение № 6 к настоящему протоколу) и ввести в действие с 29.03.2016 г. 
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., отчитавшегося о работе Совета Союза строителей 
Камчатки по итогам за 2015 г.

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Совета Союза строителей Камчатки по итогам работы за 

2015 г. (приложение № 7 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., выступившего с отчетом по итогам работы 
единоличного исполнительного органа Союза строителей Камчатки за 2015 г.
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РЕШИЛИ:
Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Союза строителей 

Камчатки по итогам работы за 2015 г. (приложение № 8 к настоящему протоколу). 
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

10. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
Союза строителей Камчатки за 2015 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 
2016 г.

РЕШИЛИ:
10.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза строителей 

Камчатки за 2015 г. (приложение № 9 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

10.2. Утвердить смету Союза строителей Камчатки на 2016 г. (приложение 
№ 11 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

11. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об избрании на период до следующего 
очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки 
полномочного представителя Союза строителей Камчатки для участия 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.

РЕШИЛИ: Избрать президента Союза строителей Камчатки Старова Григория 
Николаевича на период до следующего очередного ежегодного Общего собрания 
членов Союза строителей Камчатки полномочным представителем Союза 
строителей Камчатки для участия 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, с предоставлением ему права решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня на соответствующих заседаниях.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

12. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., предложившего Общему собранию членов Союза 
строителей Камчатки рассмотреть вопрос о целесообразности членства в Торгово- 
промышленной палате Камчатского края.

ВЫСТУПИЛ: Ломакин Ю.В., предложивший выйти из состава Торгово- 
промышленной палаты Камчатского края.
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РЕШИЛИ:
12.1. Прекратить  член ство  Сою за строителей Камчатк и в Торгово- 

промыш ленной палате Камчатс кого  края.
12.2. Поручить президенту Сою за строителей Камчатки уведомить о 

прин ятом решении Т орго во-п ромышленную палату Камчатс кого  края.
Результаты голосования:  «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: О «В ОЗДЕРЖ АЛИ СЬ»: 0.
Реш ение п риня то единогласно.

13. СЛУШАЛИ : Старова Г.Н., пред ложившего на оставшийся период полномочий 
Сов ета Сою за строителей Камчатки, избранного Общим собр анием членов 25 
февраля 2015 г. (протокол № 22), уменьшить его количественный состав 
(утв ержденный  Общим собранием членов 14 мая 2015 г. (протокол № 23), с 9 до 
7 член ов, в связи с фактическим отсутствием двух  членов, досрочно 
прекративших  свои полномочия (Комлева А.В., прек ратившего полномочия с 
15.03.2016 г. на основании подп. 5 п. 2 разд. 5 Положения о постоянно 
действующ ем коллегиальном органе; Шар ипов а Р.Х., прек рати вшего полномочия 
с 15.03 .2016  г. на основании подп. 5 п. 2 разд. 5 Положения о постоянно 
действу ющем коллегиальном органе).

ВЫСТУ ПИЛ : Ломакин  Ю.В. об уста новлении состава Совета Сою за строителей 
Камчатк и, избранно го Общим собр анием членов 25 февраля 2015 г., в количестве 
7 (семи)  членов с 29 марта  2016  г. на оставшийся период п олномочий.

РЕШ ИЛИ:
Нач иная с 29 марта 2016 г., на оставшийся период полномочий постоянно 

действующ его коллегиального органа  Союза строителей Камча тки,  избранного на 
очередные  2 (два)  г ода Общим собрани ем членов 25 февраля 2015 г. (протокол № 
22), установить состав Совета Сою за строителей Камчатки в коли честве 7 (семи)  
членов.
Результаты  голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖ АЛИ СЬ»: 0. 
Реш ение принято единогласно.

СЛУ ШАЛИ: Лом акина Ю.В., закр ывш его засед ание  Общего собрания  членов  
Сою за стро ител ей Камчатки.

Председ ател ь Ю.В. Ломакин

Секрета рь С.В. Шевченко
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