
ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 12.07.2019 г., 12 ч. 00 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 35, каб. 405.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:
Брынзан В.А.
Воронов Н.В.
Ломакин Ю.В.
Пермяков С.В.

Полетаев В.В.
Орлов А.А.
Шевченко С.В.

- генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»;
- генеральный директор ООО «Русский двор»
- исполнительный директор ООО «Устой-М»;
- директор АО «Камчатское агентство по ипотечному и 

жилищному кредитованию»;
- генеральный директор ООО «Парамушир-Град»;
- президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»;
- директор ООО «СИГМА-К».

Присутствуют 7 членов Совета из 7. Кворум имеется.

- президент Союза строителей Камчатки;
Присутствуют приглашенные:
Старов Т.Н.
Новикова Н.И. - заместитель президента - начальника отдела контроля Союза

строителей Камчатки.

Председатель заседания - Н.В. Воронов, секретарь - С.В. Шевченко.

СЛУШАЛИ: председателя Совета Воронова В.Н., открывшего заседание 
Совета и предложившего утвердить повестку заседания.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О внесении изменений в реестр членов Союза строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.
2. О награждении Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация 

строителей Камчатки» в честь профессионального праздника Дня строителя.
Докладчик Старов Т.Н

РЕШИЛИ: Утвердить повестку настоящего заседания Совета.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.



8202016960, ОГРН

«К ТРАНС» (ИНН

СК «Альянс» (ИНН

1.СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении от 
акционерного общества «Горсети» (ИНН

1194101002314),
общества с ограниченной ответственностью 

4101182160, ОГРН 1174101017310),
общества с ограниченной ответственностью 

8202016505, ОГРН 1144177000274),
о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая 

организация строителей Камчатки», а также, о результатах рассмотрения 
Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки представленных 
данными юридическими лицами документов и проверки достоверности 
поступивших сведений, оценки их соответствия требованиям членства в Союзе 
строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
1.1. Рассмотрев заявление акционерного общества «Горсети» (ИНН 

8202016960, ОГРН 1194101002314) от 18.06.2019 г. о внесении изменений в 
реестр членов Союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки», в 
связи с реорганизацией предприятия в форме преобразования (приватизации) 
из МУП «Горсети» (ИНН 8202011024) и внесении изменений в учредительные 
документы (изменение ИНН, ОГРН, организационно-правовой формы, даты 
государственной регистрации), документы, представленные данным 
юридическим лицом, акт контрольной проверки от 10.07.2019 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол № 16 от 11.07.2019 г.),

руководствуясь ч.З ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ,
внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 

строителей Камчатки в отношении акционерного общества «Горсети» (ИНН 
8202016960, ОГРН 1194101002314), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«К ТРАНС» (ИНН 4101182160, ОГРН 1174101017310) от 03.07.2019 г. о 
внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки», в связи с намерением принимать участие в заключение 
договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 
размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей 
(1 уровень ответственности), в том числе при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на особо опасных технически сложных и 
уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергетики), 
документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица 
требованиям членства в Союзе строителей Камчатки, акт контрольной 
проверки от 10.07.2019 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 
16 от 11.07.2019 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 
«К ТРАНС» (ИНН 4101182160, ОГРН 1174101017310), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
СК «Альянс» (ИНН 8202016505, ОГРН 1144177000274) от 09.07.2019 г. о 
внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки», в связи с государственной регистрацией изменений 
внесенных в учредительные документы юридического лица (изменение адреса 
(места нахождения)), документы, представленные данным юридическим 
лицом, акт контрольной проверки от 10.07.2019 г., рекомендации Контрольной 
комиссии (протокол № 16 от 11.07.2019 г.),

руководствуясь 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 
СК «Альянс» (ИНН 8202016505, ОГРН 1144177000274), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о ходатайствах членов Союза строителей 
Камчатки - АО «Тепло Земли», ООО «Камчаттелеком-Строй», ООО 
«Камчаттеплострой», 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.

трудовых обязанностей и 
наградить Почетной грамотой

- ведущего инженера-сметчика

в связи с 
следующих

АО «Тепло

РЕШИЛИ: За многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм, 
проявленный при исполнении 
празднованием Дня строителя 
работников:

- Луц Ларису Гавриловну
Земли»;

- Макарову Татьяну Владиленовну - специалиста 1 категории отдела 
строительного контроля АО «Тепло Земли»;

- Кондусову Ксению Федоровну - бухгалтера ООО «Камчаттелеком- 
Строй»;

- Кусиди Андрея Андреевича - агента по снабжению ООО 
«Камчаттеплострой»;

- Попкова Александра Михайловича - слесаря по ремонту автомобиля 
ООО «Камчаттеплострой»;



- Чаринцева Михаила Валерьевича - слесаря по ремонту автомобиля ООО 
«Камчаттеплострой».
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


