
ПРОТОКОЛ № 27
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 19.09.2018 г., 14 ч. 30 мин.
Место проведе ния: г. Пет ропавловск-К амч атский , проси . Кар ла Мар кса, 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:
Новикова Н.И. -  врио президента Союза строителей Камчатки.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
О внесении изменений в Правила контроля за соблюдением членами Союза 
строителей Камчатки требований стандартов и правил Союза строителей 
Камчатки, условий членства в Союзе строителей Камчатки и утверждении их в 
новой редакции.

Докладчик Новикова Н.И.

СЛУШАЛИ: врио президента Союза строителей Камчатки Новикову Н.И., 
доложившую Совету Союза строителей Камчатки о необходимости внести в 
Правила контроля за соблюдением членами Союза строителей Камчатки 
требований стандартов и правил Союза строителей Камчатки, условий 
членства в Союзе строителей Камчатки (приложение № 1 к настоящему 
протоколу) следующие изменения:

- в соответствии с Приказом Минстроя России от 10.04.2017 N 699/пр «Об 
утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для 
оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного 
несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их 
несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их 
несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной 
документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов», утвердить Методику 
расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести 
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения



обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами 
Союза строителей Камчатки при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
(приложение № 7 к Правилам контроля за соблюдением членами Союза 
строителей Камчатки требований стандартов и правил Союза строителей 
Камчатки, условий членства в Союзе строителей Камчатки),

- в соответствии с Приказом Минстроя России от 10.04.2017 N 700/пр "Об 
утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном 
размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение 
инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной 
документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом 
в течение отчетного года с использованием конкурентных способов 
заключения договоров", внести изменения в Порядок организации и 
проведения проверок за исполнением членами Союза «Саморегулируемая 
организация строителей Камчатки» обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров (приложение № 2 к Правилам контроля за соблюдением членами 
Союза строителей Камчатки требований стандартов и правил Союза 
строителей Камчатки, условий членства в Союзе строителей Камчатки).

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Правила контроля за соблюдением членами Союза 
строителей Камчатки требований стандартов и правил Союза строителей 
Камчатки, условий членства в Союзе строителей Камчатки, в соответствии с 
Приказом Минстроя России от 10.04.2017 N 699/пр, Приказом Минстроя 
России от 10.04.2017 N 700/пр и утвердить их в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


