
ПРОТОКОЛ № 20
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 11.07.2018 г., 11 ч. 00 мин.
Место проведе ния: г. П етропа вло вск-Ка мчатский , просп . Карла Маркса,  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»;
Пермяков С.В. -  директор АО «Камчатское агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию»;
Поплавский А.В. - генеральный директор АО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».

Присутствуют приглашенные:
Старов Г.Н. -  президент Союза строителей Камчатки;

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О приеме в члены Союза строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.
2. О внесении изменений в реестр членов Союза строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.
3. О результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза строителей 
Камчатки материалов мониторинга в отношении членов Союза строителей 
Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.
4. О награждении Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки» в честь профессионального праздника Дня строителя

Докладчик Старов Г.Н.

1. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о поступивших заявлениях от
индивидуального предпринимателя Зарипова Альберта Кашифовича

(ИНН 820100177454, ОГРНИП 316410100050441),
общества с ограниченной ответственностью «АлексСтрой» (ИНН

4101176294, ОГРН 1 164101055832),
общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль Строй» (ИНН 

4101 182940, ОГРН 1174101018486),
о приеме в члены Союза строителей Камчатки, 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 
членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
1.1. Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Зарипова 

Альберта Кашифовича (ИНН 820100177454, ОГРНИП 316410100050441) от 
03.07.2018 г. о приёме в члены Союза строителей Камчатки, документы, 
подтверждающие соответствие данного юридического лица требованиям 
членства в Союзе строителей Камчатки в целях осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности) и выразившею 
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 
06.07.2018 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 22 от 
09.07.2018 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять индивидуального предпринимателя Зарипова Альберта Кашифовича 
(ИНН 820100177454, ОГРНИП 316410100050441) в члены Союза строителей 
Камчатки, согласно заявлению.

Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты индивидуальным 
предпринимателем в полном объеме взносов, указанных в ч. 1 1 ст. 55.6 
Градостроительного кодекса РФ.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью
«АлексСтрой» (ИНН 4101176294, ОГРН 1164101055832) от 04.07.2018 г. о 
приёме в члены Союза строителей Камчатки, документы, подтверждающие 
соответствие данного юридического лица требованиям членства в Союзе 
строителей Камчатки в целях осуществления строительства, реконструк
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 
уровень ответственности), акт контрольной проверки от 09.07.2018 г.,
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 22 от 09.07.2018 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «АлексСтрой» (ИНН 
4101176294, ОГРН 1164101055832) в члены Союза строителей Камчатки, 
согласно заявлению.

Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты юридическим лицом в



полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного 
кодекса РФ.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Вертикаль Строй» (ИНН 4101182940, ОГРН 1174101018486) от 05.07.201 8 г. о 
приёме в члены Союза строителей Камчатки, документы, подтверждающие 
соответствие данного юридического лица требованиям членства в Союзе 
строителей Камчатки в целях осуществления строительства, реконструк
ции, капитального ремонта объектов 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 06.07.2018 г.,
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 22 от 09.07.2018 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль Строй» (ИНН 
4101182940, ОГРН 1174101018486) в члены Союза строителей Камчатки, 
согласно заявлению.

Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты юридическим лицом в 
полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного 
кодекса РФ.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о поступившем заявлении от
общества с ограниченной ответственностью «Арзамас» (ИНН 4101152350,

ОГРН 1124101006039),
о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая 

организация строителей Камчатки», а также, о результатах рассмотрения 
уполномоченными лицами исполнительного органа Союза строителей 
Камчатки и 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 
«Арзамас» (ИНН 4101 152350, ОГРН 1124101006039) от 06.07.2018 г. о 
внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация 
Строителей Камчатки», в связи с намерением 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), 
документы, подтверждающие соответствие данного юридического липа 
требованиям действующего законодательства РФ о градостроительной 
деятельности, условиям членства в Союзе строителей Камчатки, акт 
контрольной проверки от 09.07.2018 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 22 от 09.07.2018 г.),

руководствуясь ч. 3, ч.5 ст. 55.8, 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 
«Арзамас» (ИНН 4101 152350, ОГРН 1124101006039), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., который доложил о том, что по результатам 
мониторинга ООО «ТРЕСТ» (ИНН 4102009176. регистрационный номер в 
реестре членов Союза 173) соответствия фактического совокупного размера 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 
размеру обязательств, исходя из которого членом Союза был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Союзе 
строителей Камчатки, а также, в соответствии с запросом ООО «ТРЕСТ» о 
предоставлении выписки из реестра членов Союза строителей Камчатки (вх. № 
403 от 02.07.2018 г.), были выявлены нарушения в деятельности:

ООО «ТРЕСТ» (ИНН 4102009176, регистрационный номер в реестре 
членов Союза 173), ч. 4, 5 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ 
(несоответствие совокупного размера обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров размеру взноса в компенсационный фонд ОДО, отсутствием 
сведений об их исполнении).

На основании выявленных нарушений ООО «ТРЕСТ» направлено 
предупреждение о необходимости увеличения в пятидневный срок, не позднее 
06.07.2018 г., размера взноса внесенного членом Союза строителей Камчатки в 
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня 
ответственности члена Союза, соответствующего совокупному размеру 
обязательств, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров.

В срок до 06 июля 2018 г. обществом с ограниченной ответственностью 
«Трест» меры к устранению вышеуказанных нарушений не были приняты (акт 
контрольной проверки от 06.07.2018 г.).

Контрольная комиссия Союза строителей Камчатки, рассмотрев 
материалы мониторинга, проведенного в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «ТРЕСТ» на предмет соответствия фактического совокуп
ного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным



с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 
размеру обязательств установила, что нарушения не устранены и решила 
направить материалы мониторинга на рассмотрение в Дисциплинарную 
комиссию.

Дисциплинарная комиссия 09.07.2018 года (протокол № 09) рассмотрев 
материалы проверки, направила их Совету с рекомендацией применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ООО «ТРЕСТ» 
заключать новые договора строительного подряда, заключаемые с 
использованием конкурентных способов заключения договоров.

РЕШИЛИ:
3.1. В соответствии с ч. 6 ст. 55.8 ГрК РФ и руководствуясь п. 4.14.2. 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе 
строителей Камчатки, в связи с допущенными ООО «ТРЕСТ» (ИНН 
4102009176, регистрационный номер в реестре членов Союза 173) 
нарушениями ч. 4, 5 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ (несоответствие 
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров размеру взноса в компенсационный фонд ОДО), применить к 
обществу с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ» меру дисциплинарного 
воздействия -  приостановление права ООО «ТРЕСТ» заключать новые 
договора строительного подряда, заключаемые с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до устранения нарушений. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., который доложил о том, что по результатам 
мониторинга ООО «БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042, регистрационный номер 
в реестре членов Союза 334) соответствия фактического совокупного размера 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 
размеру обязательств, исходя из которого членом Союза был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Союзе 
строителей Камчатки, были выявлены нарушения в деятельности ООО 
«БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042. регистрационный номер в реестре членов 
Союза 334), ч. 4, 5 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ (несоответствие 
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 
размеру взноса в компенсационный фонд ОДО, отсутствием сведений об их 
исполнении).

На основании выявленных нарушений ООО «БУМАГИНЪ» направлено 
предупреждение о необходимости увеличения в пятидневный срок, не позднее 
07.07.2018 г., размера взноса внесенного членом Союза строителей Камчатки в



Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня 
ответственности члена Союза, соответствующего совокупному размеру 
обязательств, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров.

В срок до 07 июля 2018 г. обществом с ограниченной ответственностью 
«БУМАГИНЪ» меры к устранению вышеуказанных нарушений не приняты 
(акт контрольной проверки от 09.07.2018 г.).

Контрольная комиссия Союза строителей Камчатки, рассмотрев 
материалы мониторинга, проведенного в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «БУМАГИНЪ» на предмет соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, предельному размеру обязательств установила, что нарушения не 
устранены и решила направить материалы мониторинга на рассмотрение в 
Дисциплинарную комиссию.

Дисциплинарная комиссия 09.07.2018 года (протокол № 09) рассмотрев 
материалы проверки, направила их Совету с рекомендацией применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ООО 
«БУМАГИНЪ» заключать новые договора строительного подряда, 
заключаемые с использованием конкурентных способов заключения договоров.

РЕШИЛИ:
3.2. В соответствии с ч. 6 ст. 55.8 ГрК РФ и руководствуясь п. 4.14.2. 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе 
строителей Камчатки, в связи с допущенными ООО «БУМАГИНЪ» (ИНН 
4101130042. регистрационный номер в реестре членов Союза 334) 
нарушениями ч. 4, 5 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ (несоответствие 
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров размеру взноса в компенсационный фонд ОДО) применить к 
обществу с ограниченной ответственностью , «БУМАГИНЪ» меру 
дисциплинарного воздействия -  приостановление права ООО «БУМАГИНЪ» 
заключать новые договора строительного подряда, заключаемые с 
использованием конкурентных способов заключения договоров до устранения 
нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., который доложил о том, что по результатам 
мониторинга ООО «Новострой-М» (ИНН 4101107269, регистрационный номер 
в реестре членов Союза 305) соответствия фактического совокупного размера 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использова
нием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 
обязательств, исходя из которого членом Союза был внесен взнос в компеиса -



ционный фонд обеспечения договорных обязательств в Союзе строителей 
Камчатки, были выявлены нарушения в деятельности ООО «Новострой-М» 
(ИНН 4101107269, регистрационный номер в реестре членов Союза 305), ч. 4, 5 
ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ (несоответствие совокупного размера 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров размеру взноса 
в компенсационный фонд ОДО, отсутствием сведений об их исполнении).

На основании выявленных нарушений ООО «Новострой-М» направлено 
предупреждение о необходимости увеличения в пятидневный срок, не позднее 
07.07.2018 г., размера взноса внесенного членом Союза строителей Камчатки в 
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня 
ответственности члена Союза, соответствующего совокупному размеру 
обязательств, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров.

В срок до 07 июля 2018 г. обществом с ограниченной ответственностью 
«Новострой-М» меры к устранению вышеуказанных нарушений не приняты 
(акт контрольной проверки от 09.07.2018 г.).

Контрольная комиссия Союза строителей Камчатки, рассмотрев 
материалы мониторинга, проведенного в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Новострой-М» на предмет соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, предельному размеру обязательств установила, что нарушения не 
устранены и решила направить материалы мониторинга на рассмотрение в 
Дисциплинарную комиссию.

Дисциплинарная комиссия 09.07.2018 года (протокол № 09) рассмотрев 
материалы проверки, направила их Совету с рекомендацией применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ООО 
«Новострой-М» заключать новые договора строительного подряда, 
заключаемые с использованием конкурентных способов заключения 
договоров.

РЕШИЛИ:
3.3. В соответствии с ч. 6 ст. 55.8 ГрК РФ и руководствуясь п. 4.14.2. 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе 
строителей Камчатки, в связи с допущенными ООО «Новострой-М» (ИНН 
4101107269, регистрационный номер в реестре членов Союза 305) 
нарушениями ч. 4, 5 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ (несоответствие 
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров размеру взноса в компенсационный фонд ОДО) применить к 
обществу с ограниченной ответственностью «Новострой-М» меру
дисциплинарного воздействия -  приостановление права ООО «Новострой-М» 
заключать новые договора строительного подряда, заключаемые с



использованием конкурентных спосооов заключения договоров до устранения 
нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о ходатайствах членов Союза строителей 
Камчатки ООО «БУМАГИНЪ», ООО «Юсас-Строй», ООО «Велес», ООО 
«АСВИ» о награждении работников в честь профессионального праздника Дня 
строителя Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки» за многолетний, добросовестный труд, высокий 
профессионализм, проявленный при исполнении трудовых обязанностей.

РЕШИЛИ: За многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм, 
проявленный при исполнении трудовых обязанностей и в связи с 
празднованием Дня строителя наградить Почетной грамотой Союза 
«Саморегулируемая организация строителей Камчатки» следующих 
работников:

Козубова Евгения Сергеевича -  специалиста по закупкам ООО 
«БУМАГИНЪ»,

Пряника Андрея Романовича- инженера-электрика ООО «БУМАГИНЪ», 
Розуваева Павла Евгеньевича производителя работ ООО «Юсас-Строй», 
Мамкаева Сергея Владимировича -  агента по снабжению ООО «Велес», 
Асташкину Любовь I Ыколаевну -  главного бухгалтера ООО «АСВИ», 
Исаеву Елену Михайловну сметчика ООО «АСВИ»,
Горбунова Евгения Михайловича -производителя работ ООО «АСВИ», 
Кренделева Игоря Викторовича плотника ООО «АСВИ»,
Камышева Олега Валерьевича -водителя ООО «АСВИ».

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

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

о.- Шевченко С.В.


