
ПРОТОКОЛ № 13 

заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 02.05.2017 г., 12 ч. 00 мин. Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 35, каб. 405. 

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

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки: 

Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттенлострой»; 
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. 

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

СЛУШАЛИ: Шевченко С.В., предложившую избрать председателем заседания 
члена Совета Поплавского А.В. 

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 6 разд. 3. Положения о постоянно действующем 
коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, избрать председателем 
настоящего заседания члена Совета Поплавского Александра Владимировича. 
Результаты голосования: «ЗА»: 3; «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 Новикова Н.И. 

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях членов Союза 



строителей Камчатки 
общества с ограниченной ответственностью «Восток-Комплект» (PfflH 

4100022421, ОГРН 1024101037663), 
общества с ограниченной ответственностью «УССУРИ» (ИНН 4101008412 

ОГРН 1024101031349), 
общества с ограниченной ответственностью «Мастер» (ИНН 4102007570 

ОГРН 1024101227358), 
муниципального унитарного предприятия «Горсети» (ИНН 8202011024 

ОГРН 1084182000077), 
о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а 
также, о результатах рассмотрения уполномоченными лицами исполнительного 
органа Союза строителей Камчатки и Контрольной комиссией Союза строителей 
Камчатки представленных данными юридическими лицами 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: 
1.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Восток-Комплект» (ИНН 4100022421, ОГРН 1024101037663) от 25.04.2017 г. о 
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с 
Ч.12, Ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ), 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 по осуществлению строительства 
реконструкции, капитального ремонта объекта 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 с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств 
по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень 
ответственности), акт контрольной проверки от 28.04.2017 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол №10 от 02.05.2017 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 
^ ^ r f ^ ' J L " ^ ограниченной ответственностью «Восток-Комплект» 
(ИНН 4100022421, ОГРН 1024101037663), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 4; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 



Решение принято единогласно. 
1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«УССУРИ» (ИНН 4101008412, ОГРН 1024101031349) от 26.04.2017 г. о 
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с 
Ч.12, Ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ), 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 по осуществлению строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта 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 с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств 
по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень 
ответственности), акт контрольной проверки от 28.04.2017 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол №10 от 02.05.2017 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 «УССУРИ» (ИНН 
4101008412, ОГРН 1024101031349), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 4; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

1.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Мастер» (ИНН 4102007570, ОГРН 1024101227358) от 27.04.2017 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 свидетельства о допуске в отношении заявленных видов 
работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объекта капитального строительства, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом (генеральным 
подрядчиком), стоимость которых по одному договору составляет до 3 ООО ООО 
ООО (трех миллиардов ) рублей, акт контрольной проверки от 28.04.2017 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 1 о от 02.05.2017 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 «Мастер» (PfflH 
4102007570, ОГРН 1024101227358), согласно заявлению. 



Результаты голосования: «ЗА»: 4; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

1.4. Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия 
«Горсети» (ИНН 8202011024, ОГРН 1084182000077) от 27.04.2017 г о в н ^ н и и 
изменении в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, документы 
подтверждающие соответствие данного члена Союза строителей Камчатки 
1ребованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
o ^ n ^ Z T ' ' " ' ' видов работ, акт контрольной проверки от 
по п . on . Р^^ом^вдади Контрольной комиссии (протокол ХоЮ от 
UZ.UJ.2017 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 

унитарному предприятию «Горсети» (ИНН 
8202011024, ОГРН 1084182000077), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 4; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- О 
Решение принято единогласно. 

Председатель Поплавский А.В. 

Секретарь Шевченко С.В. 


