
ПРОТОКОЛ № 20
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 29.06.2017 г., 11 ч. 00 мин.
Место проведе ния: г. П етропавловск-Камча тский,  просп.  Кар ла М аркса, д. 35, каб. 405.

Председатель заседания: Н.В. Воронов.
Секретарь: С.В. Шевченко.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:

Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»;
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»;
Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М»;
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.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О принятии в члены Союза строителей Камчатки в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации и выдаче свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
Докладчик Новикова Н.И.
2. О принятии в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
Докладчик Новикова Н.И.
3. О прекращении действий свидетельств о допуске к работам, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданных Союзом строителей Камчатки. 
Докладчик Новикова Н.И.
4. Об утверждении формы выписки из реестра членов Союза строителей 
Камчатки.
Докладчик Новикова Н.И.



1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от
общества с ограниченной ответственностью «Теодолит» (ИНН

4101150553, ОГРН 1124101002123),
общества с ограниченной ответственностью «Геосервис» (ИНН

4105028427, ОГРН 1044100947549),
общества с ограниченной ответственностью «МеталлМонтаж» (ИНН 

4102009521, ОГРН 1084141001845),
общества с ограниченной ответственностью «Колыма строй» (ИНН 

4909093120, ОГРН 1074910000010),
общества с ограниченной ответственностью «КапиталСтройИнвест (ИНН 

4105033360, ОГРН 1084141000481)

о приеме в члены Союза строителей Камчатки, в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации и выдаче 
свидетельства 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, проверки 
достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия Требованиям 
к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:
1.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Теодолит» (ИНН 4101150553, ОГРН 1 124101002123) от 20.06.2017 г. о 
принятии в члены Союза строителей Камчатки в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации (в соответствии с ст. 3.3 
№191-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции от 03.07.2016 «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ») и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(в соответствии с ч.12, ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ), 
документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица 
Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
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 26.06.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 16 от 29.06.2017 г.),

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,



принять общество с ограниченной ответственностью «Теодолит» (ИНН 
4101150553, ОГРН 1124101002123) в члены Союза строителей Камчатки, с 
выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Геосервис» (ИНН 4105028427, ОГРН 1044100947549) от 22.06.2017г. о 
принятии в члены Союза строителей Камчатки, в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации (в соответствии с ст. 3.3 
№191-ФЗ от 29.12.2004 г. ( в редакции от 03.07.2016 « О введении в действие

Градостроительного кодекса РФ») и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(в соответствии с ч.12, ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ), 
документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица 
Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
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 (1уровень ответственности), акт 
контрольной проверки от 27.06.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 16 от 29.06.2017 г.),

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,
принять общество с ограниченной ответственностью «Геосервис» (ИНН

4105028427, ОГРН 1044100947549) в члены Союза строителей Камчатки, с 
выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«МеталлМонтаж» (ИНН 4102009521, ОГРН 1084141001845) от 22.06.2017 г. о 
принятии в члены Союза строителей Камчатки в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации (в соответствии с ст. 3.3 
№191-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции от 03.07.2016 «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ») и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(в соответствии с ч.12, ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ), 
документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица 
Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении



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 28.06.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 16 от 29.06.2017 г.),

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,
принять общество с ограниченной ответственностью «МеталлМонтаж»

(ИНН 4102009521, ОГРН 1084141001845) в члены Союза строителей Камчатки, 
с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.4. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Колыма строй» (ИНН 4909093120, ОГРН 1074910000010) от 23.06.2017 г. о 
принятии в члены Союза строителей Камчатки в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации (в соответствии с ст. 3.3 
№191-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции от 03.07.2016 «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ») и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(в соответствии с ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ), документы, 
подтверждающие соответствие данного юридического лица Требованиям к 
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в отношении заявленных 
видов работ по осуществлению строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства, стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень 
ответственности), акт контрольной проверки от 27.06.2017 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол № 16 от 29.06.2017 г.),

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,
принять общество с ограниченной ответственностью «Колыма строй»

(ИНН 4909093120, ОГРН 1074910000010) в члены Союза строителей Камчатки, 
с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние па 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.5. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«КапиталСтройИнвест (ИНН 4105033360, ОГРН 1084141000481) от 27.06.2017 
г. о принятии в члены Союза строителей Камчатки в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации (в соответствии с ст. 3.3 
№191-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции от 03.07.2016 «О введении в действие



Градостроительного кодекса РФ») и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(в соответствии с ч.12, ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ), 
документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица 
Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
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 28.06.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 16 от 29.06.2017 г.),

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,
принять общество с ограниченной ответственностью

«КапиталСтройИнвест (ИНЫ 4105033360, ОГРН 1084141000481) в члены 
Союза строителей Камчатки, с выдачей свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от
общества с ограниченной ответственностью «Камчатская Строительная

Компания» (И11Н 4101158344, ОГРН 1134101003431),
индивидуального предпринимателя Похильца Александра Владимировича

(ИНН 410200240600, ОГРИП 31 1417715000016),
общества с ограниченной ответственностью «ГарантКонтракт» (ИНН

4101159669, ОГРН 1134101004828),
общества с ограниченной ответственностью «Арктика» (ИНН 8706000550, 

ОГРН 1028700568720),
о приеме в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, а также о результатах рассмотрения уполномочен
ными лицами исполнительного органа Союза строителей Камчатки и 
Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки, представленных 
данными юридическими лицами документов, проверки достоверности 
поступивших сведений, оценки их соответствия Требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:



2.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Камчатская Строительная Компания» (ИНН 4101158344, ОГРН 
1134101003431) от 21.06.2017 г. о принятии в члены Союза строителей 
Камчатки и выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние 
на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с ч.12 
ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ), документы, подтверждающие 
соответствие данного юридического лица Требованиям к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в отношении 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 ), акт 
контрольной проверки от 27.06.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 16 от 29.06.2017 г.),

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,
принять общество с ограниченной ответственностью «Камчатская

Строительная Компания» (ИНН 4101158344, ОГРН 1134101003431) в члены 
Союза строителей Камчатки, с выдачей свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.2. Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Похильца 
Александра Владимировича (ИНН 410200240600, ОГРИП 3 11417715000016) от 
23.06.2017 г. о принятии в члены Союза строителей Камчатки и выдаче 
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (в соответствии с ч.12, ч. 13 ст. 55.16 
Градостроительного кодекса РФ), документы, подтверждающие соответствие 
данного индивидуального предпринимателя Требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в отношении 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 27.06.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 
16 от 29.06.2017 г.),

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,
принять индивидуального предпринимателя Похильца Александра

Владимировича (ИНН 410200240600, ОГРИП 31 1417715000016) в члены Союза



строителей Камчатки, с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«ГарантКонтракт» (ИНН 4101 159669, ОГРН 1134101004828) от 27.06.2017 г. о 
принятии в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (в соответствии с ч.12, ч.13 ст. 55.16
Градостроительного кодекса РФ), документы, подтверждающие соответствие

данного юридического лица Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в отношении заявленных видов работ по 
осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства, включая виды работ по осуществлению 
строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасного и 
технически сложного объекта капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), 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 28.06.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 
16 от 29.06.2017 г.),

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,
принять общество с ограниченной ответственностью «ГарантКонтракт»

(ИНН 4101159669, ОГРН 1134101004828) в члены Союза строителей Камчатки, 
с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.4. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Арктика» (ИНН 8706000550, ОГРН 1028700568720) от 27.06.2017 г. о 
принятии в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, оказывающим влияние па безопасность объектов 
капитального строительства (в соответствии с ч.12, ч. 13 ст. 55.16 
Градостроительного кодекса РФ), документы, подтверждающие соответствие 
данного юридического лица Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в отношении 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 
28.06.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 16 от 
29.06.2017 г.),

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,
принять общество с ограниченной ответственностью Арктика» (ИНН

8706000550, ОГРН 1028700568720) в члены Союза строителей Камчатки, с 
выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Новикову И.И. о прекращении, в соответствии с приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору № 498 от 28.11.2016 г., действия свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

РЕШИЛИ:
Руководствуясь приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору № 498 от 28.11.2016 г., поручить 
исполнительному органу не позднее 30 июня 2017 г. издать распоряжение о 
прекращении с 01 июля 2017 г. действия свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданных Союзом строителей Камчатки и о 
прекращении с 01 июля 2017 г. выдачи Союзом строителей Камчатки 
свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а 
так же довести до членов Союза строителей Камчатки настоящее 
распоряжение.

4. СЛУШАЛИ: Новикову И.И. об изменении формы и порядка предоставления 
выписки из реестра членов Союза строителей Камчатки, согласно с приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору № 58 от 16.02.2017 г.



РЕШИЛИ:
Руководствуясь п. 4, 5 ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору № 58 от 16.02.2017 г. утвердить форму 
выписки из реестра членов Союза строителей Камчатки (Приложение № 1 к 
настоящему протоколу) и предоставлять выписку из реестра членов, в порядке 
установленным действующим законодательством о градостроительной 
деятельности.

Председатель

Секретарь

Воронов И.В.

Шевченко С.В.


