
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 10.03.2016 г., 14 ч. 30 мин. 
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 35, каб. 405. 

Председатель заседания: Брынзан В.А. 
Секретарь: Шевченко С.В. 

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки: 
Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»; 
Комлев А.В. - генеральный директор ООО «Росгенстрой»; 
Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М»; 
Поплавский А.В. - генеральный директор ЗАО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шарипов Р.Х. - директор ООО «Прораб»; 
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. 

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., предложившего в соответствии с п. 6 разд. 3 Положения 
о постоянно действующем коллегиальном органе от 25 февраля 2015г., избрать для 
ведения заседания из числа присутствующих членов Совета председателя заседания 
в связи с неявкой Н.В. Воронова. 

СЛУШАЛИ: Комлева А.В., предложившего избрать председателем заседания члена 
Совета Брынзана В.А. 

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 6 разд. 3. Положения о постоянно действующем 
коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, избрать председателем 
настоящего заседания члена Совета Брынзана Владимира Алексеевича . 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 1. 
Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по заявлениям 
членов Союза строителей Камчатки. 
Докладчик Н.И. Новикова. 
2. О материале контрольной проверки, поступившей из Дисциплинарной комиссии. 
Докладчик Н.И. Новикова. 



3. Об утверждения списка кандидатов, рекомендуемых для исключения из членов 
Союза строителей Камчатки на очередном ежегодном Общем собрании членов 
Союза строителей Камчатки. 
Докладчик Г.Н. Старов. 
4. О внесении изменений в повестку дня очередного ежегодного Общего собрания 
членов Союза строителей Камчатки. 
Докладчик Г.Н. Старов. 
5. О добровольном выходе из членов Союза строителей Камчатки. 
Докладчик Н.И. Новикова. 

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении члена Союза строителей 
Камчатки 

общества с ограниченной ответственностью «Металломонтаж» (ИНН 
4101081959, ОГРН 1024101035397), 

о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также, 
о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки 
представленных данным юридическим лицом документов, о результатах 
проверки достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия 
Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 

РЕШИЛИ: Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Металломонтаж» (ИНН 4101081959, ОГРН 1024101035397) от 29.02.2016 г. о 
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, документы, 
подтверждающие соответствие данного члена Союза строителей Камчатки 
Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
дополнительно заявленных видов работ, акт контрольной проверки от 09.03.2016 
г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 3 от 10.03.2016 г.), 

руководствуясь ч. 13 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, 
внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей 
свидетельства о допуске, взамен ранее выданного, члену Союза строителей 
Камчатки - обществу с ограниченной ответственностью «Металломонтаж» (ИНН 
4101081959, ОГРН 1024101035397), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., ознакомившую с материалом контрольной проверки, 
направленной из Дисциплинарной комиссии с рекомендациями передать их Общему 
собранию членов Союза строителей Камчатки для рассмотрения вопроса об 



исключении из членов Союза строителей Камчатки, в отношении ООО 
«Портмонтаж», допустившего грубое дисциплинарное нарушение, выразившееся в 
длящемся нарушении п. 1 ч. 1 разд. 3, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования 
Союза строителей Камчатки, выразившееся в нарушении требований, а именно 
необеспечении непрерывного страхования гражданской ответственности «на 
годовой базе» с 25.02.2015 г. не устраненном до настоящего времени, в том числе 
после применения мер дисциплинарного воздействия (протоколы Дисциплинарной 
комиссии от 10.06.2015 г. № 06, 20.08.2015 г. № 08, 13.10.2015 г. № 10, 15.12.2015 г. 
№ 12). 
РЕШИЛИ: 
Рассмотрев и проанализировав материалы контрольных мероприятий, проведенных 

Союзом строителей Камчатки в 2015 - 2016 годах в отношении ООО «Портмонтаж» 
(ИНН 4101119828), решения, принимавшиеся Дисциплинарной комиссией Союза 
строителей Камчатки о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с 
выявленными нарушениями требований гл. 2 Правил саморегулирования Союза 
строителей Камчатки, грубое (длящееся) игнорирование данным членом Союза 
строителей Камчатки требований Союза строителей Камчатки об устранении 
нарушений, и 
руководствуясь подп. 7 п. 9 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 
направить материалы контрольных мероприятий, содержащие сведения о 
допущенных в 2015-2016 годах ООО «Портмонтаж» (ИНН 4101119828) 
дисциплинарных нарушениях требований гл. 2 Правил саморегулирования Союза 
строителей Камчатки, Общему собранию членов Союза строителей Камчатки с 
рекомендацией исключить ООО «Портмонтаж» (ИНН 4101119828) из членов Союза 
строителей Камчатки на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., ознакомившую с материалом контрольной проверки, 
направленной из Дисциплинарной комиссии с рекомендациями передать их Общему 
собранию членов Союза строителей Камчатки для рассмотрения вопроса об 
исключении из членов Союза строителей Камчатки, в отношении ООО 
«Энергоремонт», допустившего грубое дисциплинарное нарушение, выразившееся 
в длящемся нарушении п. 1 ч. 1 разд. 3, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования 
Союза строителей Камчатки, выразившееся в нарушении требований, а именно 
необеспечении непрерывного страхования гражданской ответственности «на 
годовой базе» с 06.06.2015 г. не устраненном до настоящего времени, в том числе 
после применения мер дисциплинарного воздействия (протоколы Дисциплинарной 
комиссии от 08.07.2015 г. № 07, 08.09.2015 г. № 09, 30.11.2015 г. № 11, 15.12.2015 г. 
№ 12). 



РЕШИЛИ: 
Рассмотрев и проанализировав материалы контрольных мероприятий, проведенных 

Союзом строителей Камчатки в 2015 - 2016 годах в отношении ООО 
«Энергоремонт» (ИНН 4105001190), решения, принимавшиеся Дисциплинарной 
комиссией Союза строителей Камчатки о применении мер дисциплинарного 
воздействия в связи с выявленными нарушениями требований гл. 2 Правил 
саморегулирования Союза строителей Камчатки, грубое (длящееся) игнорирование 
данным членом Союза строителей Камчатки требований Союза строителей 
Камчатки об устранении нарушений, и 
руководствуясь подп. 7 п. 9 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 
направить материалы контрольных мероприятий, содержащие сведения о 
допущенных в 2015-2016 годах ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190) 
дисциплинарных нарушениях требований гл. 2 Правил саморегулирования Союза 
строителей Камчатки, Общему собранию членов Союза строителей Камчатки с 
рекомендацией исключить ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190) из членов 
Союза строителей Камчатки на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении списка кандидатов, рекомендуемых 
для исключения из членов Союза строителей Камчатки на очередном ежегодном 
Общем собрании членов Союза строителей Камчатки 15 марта 2016 г.: 

ООО «Востокстрой» (ИНН 4101093143) - в связи с не уплатой членских 
взносов с января 2015 г. по декабрь 2015 г.; 

ООО «Гудвил-Восток» (ИНН 4100006395) - в связи с не уплатой членских 
взносов с апреля 2015 г. по декабрь 2015 г.; 

ООО «Камчатэлектромонтажсервис» (ИНН 4105026613) - в связи с не уплатой 
членских взносов с октября 2014 г. по декабрь 2015 г.; 

ООО «Капитал-Строй» (ИНН 4101118990) - в связи с не уплатой членских 
взносов с октября 2013 г. по декабрь 2015 г.; 

ООО «Климанов» (ИНН 4101103017) - в связи с не уплатой членских взносов 
с января 2015 г. по декабрь 2015 г.; 

ООО «Портмонтаж» (ИНН 4101119828) - в связи с не уплатой членских 
взносов с января 2015 г. по декабрь 2015 г.; 

ООО «Прораб» (ИНН 4102008327) - в связи с не уплатой членских взносов с 
февраля 2015 г. по декабрь 2015 г.; 

ООО «СЕКТОР» (ИНН 4100016347) - в связи с не уплатой членских взносов 
февраля 2015 г. по декабрь 2015 г., 

ЗАО «Фонд развития энергетики Камчатки» (ИНН 4100007381) - в связи с не 
уплатой членских взносов февраля 2015 г. по декабрь 2015 г., 

ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190) - в связи с не уплатой членских 
взносов с января 2014 г. по декабрь 2015 г., 

ООО «Вилючинская строительная компания» (ИНН 4102009360) - в связи с не 
уплатой членских взносов с января 2015г. по декабрь 2015г. 



РЕШИЛИ: Утвердить список кандидатов, рекомендуемых для исключения из 
членов Союза строителей Камчатки на очередном ежегодном Общем собрании 
членов Союза строителей Камчатки 15 марта 2016 г.: 

ООО «Востокстрой» (ИНН 4101093143), 
ООО «Гудвил-Восток» (ИНН 4100006395), 
ООО «Камчатэлектромонтажсервис» (ИНН 4105026613), 
ООО «Капитал-Строй» (ИНН 4101118990, 
ООО «Климанов» (ИНН 4101103017), 
ООО «Портмонтаж» (ИНН 4101119828), 
ООО «Прораб» (ИНН 4102008327), 
ООО «СЕКТОР» (ИНН 4100016347), 
ЗАО «Фонд развития энергетики Камчатки» (ИНН 4100007381), 
ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190), 
ООО «Вилючинская строительная компания» (ИНН 4102009360). 

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

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о внесении изменений в повестку дня очередного 
ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки. 

Руководствуясь п. 6 Положения об Общем собрании членов НП «СРО «ССК», 
внести изменения в повестку заседания очередного ежегодного Общего собрания 
членов Союза строителей Камчатки, назначенного на 15.03.2016 г. дополнив 
пунктом: 

12.0 членстве в Торгово-промышленной палате Камчатского края. 

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

5. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о том, что в соответствии с п. 1 ч. 1, ст. 55.7, ч. 1.1 ст. 
55.7, ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, с 10.02.2016 г. добровольно 
прекращено членство в Союзе строителей Камчатки обществом с ограниченной 
ответственностью «Ролике Стайл» (ИНН 4101113449), обществом с ограниченной 
ответственностью «Евро-Престиж» (ИНН 4101096507). 

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

РЕШИЛИ: 

Секретарь 

Председатель 

Шевченко С.В. 

Брынзан В.А. 


