
ПРОТОКОЛ № 27
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 24.12.2019 г., 14 ч. 30 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.
Полетаев В.В.
Орлов А.А.
Шевченко С.В.

- генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»;
- генеральный директор ООО «Русский двор»
- генеральный директор ООО «Парамушир-Град»;
- президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»;
- директор ООО «СИГМА-К».

Присутствуют 5 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Присутствуют
Старов Г.Н.
Новикова Н.И.

Костюков Д.В

Кузьмин В.Г.

приглашенные:
- президент Союза строителей Камчатки;
- заместитель президента - начальника отдела контроля Союза 
строителей Камчатки;

- заместитель начальника КГКУ «Служба заказчика Минстроя 
Камчатского края»;

- директор ООО «Вертикаль Строй».

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

СЛУШАЛИ: председателя Совета Воронова Н.В., 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 приеме в члены Союза строителей Камчатки.
Докладчик Новикова Н.И.

3. О результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза строителей 
Камчатки материалов контрольных проверок.

Докладчик Новикова Н.И.
4. О результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза строителей 
Камчатки материа^юв контрольных проверок по жалобе КГКУ «Служба 
заказчика Министерства строительства Камчатского края» в отношении ООО 
«Вертикаль Строй» (ИНН 4101182940).

Докладчик Новикова Н.И.
5. Об утверждении планов проведения в 2020 году контрольных проверок 
членов Союза строителей Камчатки. Об утверждении расчета значений 
показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных 



последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки 
вероятности их несоблюдения членом Союза строителей Камчатки при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов.

Докладчик Новикова Н.И.
6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза строителей Камчатки в 
2020 г.

Докладчик Старов Г.Н.
7. Об утверждении даты проведения в 2020 г. очередного ежегодного Общего 
собрания членов Союза строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.
8. Об утверждении повестки дня очередного ежегодного Общего собрания 
членов Союза строителей Камчатки.

Докладчик Г.Н. Старов.
9. О согласовании кандидатов, рекомендуемых для исключения из членов 
Союза строителей Камчатки на очередном ежегодном Общем собрании членов 
Союза строителей Камчатки.

Докладчик Г.Н. Старов.
10. О прекращении членства в Союзе строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.
11. Разное.

Докладчик Г.Н. Старов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку настоящего заседания Совета.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

от
морской торговый

8703009509, ОГРН

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях 
акционерного общества «Петропавловск-Камчатский 

порт» (ИНН 4101017801, ОГРН 1024101016686),
акционерного общества «Рудник Каральвеем» (ИНН 

1)38700020974),
общества с ограниченной ответственностью «Мостовик» (ИНН 

4105027381, ОГРН 1034100944514),
общества с ограниченной ответственностью «Камчатская строительная 

компания» (ИНН 4101158344, ОГРН 1134101003431),
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 -
Камчатский морской торговый порт» (ИНН 4101017801, ОГРН 1024101016686) 

членов Союза 
в связи с 
учредительные 

правовой 
лицом,

от 20.12.2019 г. о внесении изменений в реестр 
«Саморегулируемая организация строителей Камчатки», 
государственной регистрацией изменений внесенных в 
документы юридического лица (изменение организационно -
формы), документы, представленные данным юридическим 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 27 от 23.12.2019 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 «Петропавловск- 
Камчатский морской торговый порт» (ИНН 4101017801, ОГРН 

0101 согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление акционерного общества «Рудник 
Каральвеем» (ИНН 8703009509, ОГРН ^^38700020974) от 23.12.2019 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, 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 27 от 23.12.2019 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 «Рудник 
Каральвеем» (ИНН 8703009509, ОГРН ^^^38700020974), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Мостовик» (ИНН 4105027381, ОГРН 1034100944514) от 23.12.2019 г. о 
внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки», в связи изменением уровня ответственности по 
обязательствам по договору строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса (2 уровень ответственности), документы, 
подтверждающие соответствие данного юридического лица требованиям 
действующего законодательства РФ о градостроительной деятельности, 
условиям членства в Союзе строителей Камчатки, акт контрольной проверки от
23.12.2019 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 27 от
23.12.2019 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 
«Мостовик» (ИНН 4105027381, ОГРН Ю34100944514), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.



в связи с 
учредительные 

нахождения), 
рекомендации

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

«Камчатская строительная компания» (ИНН 4101158344, ОГРН 
1134101003431) от 23.12.2019 г. о внесении изменений в реестр членов Союза 
«Саморегулируемая организация строителей Камчатки», 
государственной регистрацией изменений внесенных в 
документы юридического лица (изменение адреса (места 
документы, представленные данным юридическим лицом, 
Контрольной комиссии (протокол № 27 от 23.12.2019 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 
«Камчатская строительная компания» (ИНН 4101158344, ОГРН 
1134101003431), 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 «ДальСтройКом» (ИНН 

4101178020, ОГРН 1164101058274),
общества с ограниченной ответственностью «Чукотская энергетическая 

компания» (ИНН 8709908358, ОГРН 1198709000489),
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:
2.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной 

ответственностью «ДальСтройКом» (ИНН 4101178020, ОГРН 1164101058274) 
от 06.12.2019 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, сноса 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, договоров подряда на осуществление сноса с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 
размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей 
(1 уровень ответств^^1^|^^'^]и), акт контрольной проверки от 20.12.2019 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 27 от 23.12.2019 г.),

руководствуясь п. 1ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 



принять общество с ограниченной ответственностью «ДальСтройКом» (ИНН 
4101178020, ОГРН 116'4101058274) 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»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Чукотская энергетическая компания» (ИНН 8709908358, 
ОГРН 1198709000489) от 20.12.2019 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, сноса 
объектов 
договору 
венности) 
договоров 
с испо.льзованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 
размер обязательств по которым не превышает шес'тьдесят миллионов рублей 
(1 уровень ответственности ), акт контрольной проверки от 23.12.2019 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 27 от 23.12.2019 г.), 

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Г]ра^остроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Чукотская 
энергетическая компания» (ИНН 8709908358, ОГРН 11^98709000489) в члены 
Союза строителей Камчатки, согласно заявлению.

Настоящее решение вс^'^^упает в силу со дня уплаты юридическим лицом в 
полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 Г]^^,дос'троительного 
ко,декса РФ.
Результаты г^олосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

капитального строительства, стоимость которого по одному 
не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень отве-тст- 
и выразившего намерение принимать участие в заключении 
строительного подряда, договоров по,дряда на осуш,ествление сноса

Исмаилова Каза^бека И*^]^^^,ло^]ич^ (^^]ТН 410106536166, 
номер в реестре членов СС^окэза 170), с ре:ко]мендацией о 
данному ч.пену Союза с^|роителей ККамчатки м^ры 
воз,действия в виде пз^^остановления п]^^^а осуществлять

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., доложившую о том, что решением 
Дисцип.лина^ной комиссии от 23.12.2019 г. (Протокол № 118) Совету
направлены ма^е]эиалы внеп.тановой п]эоверки в о'тн(ошении шгдивидуального 
п]эе^п]эинимателя 
регистрационный 
пз^^менении к
дисц^п:тинарного 
с'^^^^и'те.льство, реконструкцию, к^^и'тальный ремонт о^'ьектов к^п^'тального 
с'^^роительства.

В связи с тем, что пос.ле пзрименения к н^му мезэ дисциплинарного 
воз,действия:

0^.12.2018 г. (п^о'токол № 1^5) - в!^^^есено пз^^,^писа:ние об об^;за'тельном 
устранении в с^ок не П(^:^,днее 1^^.07..’019 г. н^з^^шений п. 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 



Положения о членстве в Союзе (неуплата членских взносов с 2017 г. по 2019 
г.);

27.08.2019 г. (протокол № 12) - вынесено предупреждение об 
обязательном устранении в срок не позднее 27.11.2019 г. нарушений п.
7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве в Союзе

меры к устранению вышеуказанных нарушений не приняты (акт 
контрольной внеплановой проверки от 20.12.2019 г.),

Задолженность по уплате членских взносов составляет 243 000 (двести 
сорок три тысячи) рублей 00 коп, из них 2017 г. - 27 000 рублей, 2018 г. - 108 
000 рублей, 2019 г. - 108 000 рублей.

РЕШИЛИ: Рассмотрев акт и материалы внеплановой контрольной 
проверки, проведенной 20.12.2019 г. в отношении индивидуального 
предпринимателя Исмаилова Казанбека Исмаиловича (ИНН 410106536166), 
учитывая ее результаты - выявленные нарушения п.п. 7.3.2, 7.4.1 Положения о 
членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного, членских взносов,

руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пп. 5 п. 4 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ и п. 2.1.3 
Положения о мерах дисциплинарного воз,действия, п]эименяемых в Союзе 
строителей Камчатки, применить к ин,дивидуальному пре,дпринимателю 
Исмаилову Казанбеку Исмаиловичу меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществлять ''троительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства до 03.03.2020 г. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., доложившую о том, что в связи с поступившей
25.11.2019 г. в Союз строителей Камчатки жалобой КГКУ «С.лужба заказчика 
Министерства строи'гельства Камчатского края» (исх. № 4084 от 25.11.2019 г.) 
о допущенных нарушениях т]эебований проектной документации, при 
строительстве объекта капитального строительства: «С'гроительство
фе.^^,дше]^ско-акушерского пункта в с. Анавгай Быстринского района 
Камчатского к]зая» (.далее - Об'ъект), в pезy,пь'гате к^т^рых Заказчиком был, 
расторгнут Контракт с ООО «Вертикаль Строй», в одностороннем порядке, 
также было зап]эошено провести п|эоверку в о'тношении должностных лиц: 
Хазова Владимира Викторовича, До:лженкова Владимира А.лександровича, 
Пиляева Константина Валериевича, назначенных ООО «Вертикаль С'^]зой» 
ответственными по с^троительству Объекта.

Союзом строителей Камчатки П]^^^^^е^а внеплановая К(^]^^рольная 
проверка в период с 27.11.2019 г. по 11^.12.2019 г. в о'тношении ч.лена Союза 
ООО «Вертикаль Строй» (ИНН 4101182940), осуществ.1яющего с'^|эоительство 
Об'ьекта, на С(^(^:людения требований г]эа^oc'гроительного
зако^о,дате,льства, соответствия выпо.лн^емых в п^<^;цессе с'^^^ительства р^бо'т 
требованиям технических р^г:ламентов, правил о:храны т]^^,да и техники



безопасности,
В результате проверки фактов и информации, представленной Заказчиком 

комиссия выявила, что ООО «Вертикаль Строй» при строительстве Объекта, 
не обеспечило:

- исполнение качества выполненных работ и их соответствие 
требованиям проектной документации, технических регламентов,

- соблюдение техники безопасности в процессе выполнения работ по 
Объекту, в организации отсутствует система управления охраной труда 
(СУОТ),

тем самым нарушило требования частей 3, 6 статьи 52, части 2 статьи 53 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Согласно Акту и материалам внеплановой контрольной проверки в 
отношении вышеуказанных должностных лиц выявлены нарушения части 2 
статьи 53, пункта 2 части 6 статьи 55,5, частей 3, 6 статьи 55,5-1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 6,1 Положения о 
членстве в Союзе строителей Камчатки (отсутствие необходимого количества 
специалистов по организации строительства по основному месту работы, в 
связи с расторжением трудового договора с Хазовым Владимиром 
Викторовичем и отсутствие права подписывать исполнительно
разрешительную документацию должностными лицами Долженковым 
Владимиром Александровичем и Пиляевым Константином Валериевичем),

Дисциплинарная комиссия 23,12,2019 г, (протокол № 18) рассмотрев 
материалы проверки, направила их Совету с рекомендацией применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ООО 
«Вертикаль Строй» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства,

то, что в 
нарушения 

документов

РЕШИЛИ:
Исследовав материалы внеплановой контрольной проверки от 16.12,2019 

г, проведенной в отношении ООО «Вертикаль Строй» (ИНН 4101182940), 
выявившей нарушения частей 3, 6 ст, 52, части 2 ст, 53, абз, 2, части 6 ст, 55,5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
отношении ООО «Вертикаль Строй» за допущенные им 
законодательства о градостроительной деятельности, внутренних
Союза строителей Камчатки в 2019 году Дисциплинарной комиссией Союза 
строителей Камчатки применялись меры дисциплинарного воздействия: 
предписание 30,07,2019 г, (протокол № 11), предупреждение 14,11,2019 г, 
(протокол № 17), учитывая совокупность выявленных нарушений требований 
законодательства РФ о градостроительной деятельности, технических 
регламентов (норм и правил), правил охраны труда,

руководствуясь ч, 2 ст, 55,14, ч, 1 ст, 55,15 Градостроительного кодекса 
РФ, пп, 5 п, 4 Федерального закона от 01,12,2007 N 315-ФЗ и п, 2,1,3 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе 
строителей Камчатки, применить к обществу с ограниченной ответственностью 
«Вертикаль Строй» (ИНН 4101 182940 меру дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 



капитальны:й ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 
обратить внимание общества с ограниченной ответственностью 

«Вертикаль Строй» на то, что согласно п. 2.4.3 Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия - не устранение нарушений членом Союза 
строителей Камчатки в течение 60 календарных дней после принятия решения 
о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, влечет применение меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза строителей 
Камчатки,

одновременно ООО «Вертикаль Строй» до 21.02.2020 г. необходимо 
подтвердить наличие не менее чем двух специалистов по организации 
строительства сведения, о которых включены в НРС, разработанную и 
принятую в организации систему контроля качества, а так же систему 
управления охраной труда в организации (СУ ОТ).
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., представившую для утверждения на очередной 
календарный год разработанные исполнительным органом Союза строителей 
Камчатки п]зоекты Планов контрольных проверок членов Союза строи
телей Камчатки на п]эедмет соблюдения ими требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, техническом регулировании, 
требований установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту об-ьектов капитального 
строительства, условий членства в Союзе ст]эоителей Камчатки, исполнения 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствия 
фактического совокупного размера обязательств по договорам с'гроительного 
подряда предельному размеру обязательств по договорам с'гроительного 
по^^я,да и внутренних документов Союза строителей Камчатки, об 
утверждении расчета значений показателей, ис^^.^^^^емых для оценки тяжести 
по'тенц^альных негативных последствий в^:^можного несоблюдения 
обязательных требований, оценки ве|эоятности их несоблюдения ч.леном Союза 
строителей Камчатки п]эи строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
особо опасных, технически с:^^жных и ун]икальных объектов.

РЕШИЛИ:
5.1. Руководствуясь п. 4 разд. 1, п. 1 разд. 2 Правил контроля за 

соб,лю,дением членами Союза ст|эоителей Камчатки требований с'^^ндартов и 
правил Союза с'троителей Камчатки, ус:ловий ч.ленства в Со]юзе строителей 
Камчатки, утвер,дить План п]эоведения в 2020 г(^,ду контрольных П1^овезрок 
ч.пенов Союза строителей Камчатки на пп^^^дме'т ссоб.нодспия требований:

зaкoн^,дa'ге;тьства о г]эa^ос'гроительной деятельности, о те:хническом 
регу.лировании, установленных в стан,да^^^ах на ппэо^ессы в]^то^нения работ



по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
капитального строительства, утвержденных Ассоциацией 
требований к страхованию;

стандартов, условий членства в Союзе строителей

объектов
НОСТРОЙ,

Камчатки, 
исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров и иных 
внутренних документов Союза строителей Камчатки, (приложение № 1 к 
настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

5.2. Руководствуясь п. 4 разд. 1, п. 1 разд. 2 Правил контроля за 
соблюдением членами Союза строителей Камчатки требований стандартов и 
правил Союза строителей Камчатки, условий членства в Союзе строителей 
Камчатки, утвердить План проведения в 2020 году контрольных проверок 
членов Союза строителей Камчатки на предмет соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным членом Союза с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого 
членом Союза был внесен взнос в КФ ОДО (приложение № 2 к настоящему 
протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

5.3. Руководствуясь п. 4 разд. 1, п. 1 разд. 2 Правил контроля за 
соблюдением членами Союза строителей Камчатки требований стандартов и 
правил Союза строителей Камчатки, условий членства в Союзе строителей 
Камчатки, утвердить периодичность проведения контрольных проверок членов 
Союза строителей Камчатки выполняющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов (приложение № 3 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости назначения аудиторской 
организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Союза строителей Камчатки в 2020 г.

РЕШИЛИ:
Руководствуясь п. 12.3.6 Устава Союза строителей Камчатки, назначить 

общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит- 
Стандарт» (ИНН 4100017781) аудиторской организацией по проверке ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза 
строителей Камчатки в 2020 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.



7. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости утверждения даты проведения 
очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки и 
предложившего утвердить дату - 18.03.2020 г.

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 11.5 Устава Союза строителей Камчатки, 
утвердить дату проведения очередного ежегодного Общего собрания членов 
Союза строителей Камчатки в 2020 г., назначив его на 18.03.2020 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости утверждения повести дня 
очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Руководствуясь п. 11.5 Устава Союза строителей Камчатки, утвердить 

повестку заседания очередного ежегодного Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки, назначенного на 18.03.2020 г.:
1) Об исключении из членов Союза строителей Камчатки.
2) О внесении изменений во внутренние документы Союза строителей Камчатки.
3) Об утверждении приоритетных направлений деятельности Союза строителей 
Камчатки на 2020 г.
4) Об утверждении отчета Совета Союза строителей Камчатки по итогам работы 
за 2019 г.
5) Об утверждении отчета Президента Союза строителей Камчатки по итогам 
работы за 2019 г.
6) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза строителей 
Камчатки за 2019 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 2020 г.
7) Об определении представителя Союза строителей Камчатки для участия в 2020 
г. во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, в Окружных конференциях 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, Дальневосточного федерального округа.
8) Разное.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., предложившего в порядке подготовки к 
ежегодному очередному Общему собранию членов Союза строителей 
Камчатки, назначенному на 18 марта 2020 г., согласовать перечень кандидатов 
рекомендуемых Общему собранию членов Союза строителей Камчатки для 
исключения из членов Союза строителей Камчатки на основании п. 2 ч. 2 ст. 
55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3, 8.3.4 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе строителей 
Камчатки:

ИП Исмаилов Казанбек Исмаилович (ИНН 410106536166) - в связи с 



неуплатой членских взносов с октября 2017 г. по декабрь 2019 г.;
ООО «Новострой Групп» (ИНН 4101138066) - в связи с неуплатой членских 

взносов с января 2018 г. по декабрь 2019 г. и неуплатой целевых взносов в НРС 
и НОСТРОЙ;

ООО «Крутогор» (ИНН 4101179898) - в связи с неуплатой членских взносов 
с апреля 2018 г. по декабрь 2019 г. и неуплатой целевых взносов в НРС и 
НОСТРОЙ;

ООО «Слован-Д» (ИНН 4100015343) - в связи с неуплатой членских 
взносов с июля 2018 г. по декабрь 2019 г. и неуплатой целевого взноса в 
НОСТРОЙ;

ООО «Строительная Технологическая Компания ДаКар» (ИНН 4102009271) 
- в связи с неуплатой членских взносов с января по декабрь 2019 г.;

ООО «ЕВРОТЕХСТРОЙ» (ИНН 4105039080) - в связи с неуплатой 
членских взносов с января по декабрь 2019 г.;

ООО «ИНВЕСТРОЙ Д» (ИНН 4101171296) - в связи с неуплатой членских 
взносов с января по декабрь 2019 г.;

ООО «Камспецстрой» (ИНН 4101175646) - в связи с неуплатой членских 
взносов с января по декабрь 2019 г.;

ООО «СМУ-1» (ИНН 4101026838) - в связи с неуплатой членских взносов 
за июнь 2018 г, с января 2019 г. по декабрь 2019 г., неуплатой целевого взноса в 
НОСТРОЙ и нарушения требований членства Союза строителей Камчатки в 
части отсутствия необходимого количества специалистов по организации 
строительства;

ООО «СпецГидроСтрой ДВ» (ИНН 4101097081) - в связи с неуплатой 
членских взносов с января 2019 г. по декабрь 2019 г., неуплатой целевого 
взноса в НОСТРОЙ и нарушения требований членства Союза строителей 
Камчатки в части отсутствия необходимого количества специалистов по 
организации строительства;

ООО «Стройгарант» (ИНН 4101090865) - в связи с неуплатой членских 
взносов с января 2019 г. по декабрь 2019 г., неуплатой целевого взноса в 
НОСТРОЙ;

ООО «КапиталСтройИнвест» (ИНН 4105033360) - в связи с неуплатой 
членских взносов с февраля 2019 г. по декабрь 2019 г.;

ООО «КамСтройИнг» (ИНН 4105037260) - в связи с неуплатой членских 
взносов с апреля 2019 г. по декабрь 2019 г.;

ООО «КамТехноСтрой» (ИНН 4101119793) - в связи с неуплатой членских 
взносов с апреля 2019 г. по декабрь 2019 г.;

ООО «Компания ЭВОКС» (ИНН 4101086234) - в связи с неуплатой 
членских взносов с апреля 2019 г. по декабрь 2019 г. и неуплатой 
взноса в НОСТРОЙ;

ООО «Новострой-М» (ИНН 4101107269) - в связи с неуплатой 
взносов с апреля 2019 г. по декабрь 2019 г. и неуплатой целевого 
НОСТРОЙ;

ООО «КамчатСервисСтрой» (ИНН 4101159764) - в связи с неуплатой 

целевого

членских 
взноса в



членских взносов с мая 2019 г. по декабрь 2019 г. и нарушения требований 
членства Союза строителей Камчатки в части отсутствия необходимого 
количества специалистов по организации строительства;

ООО «Монолит» (ИНН 4101094838) - в связи с неуплатой членских взносов 
с мая 2019 г. по декабрь 2019 г.

РЕШИЛИ: Согласовать перечень членов Союза строителей Камчатки, 
рекомендуемый Общему собранию членов Союза строителей Камчатки, 
назначенному на 18 марта 2020 г., для исключения из членов Союза строителей 
Камчатки, на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 8.3.3, 8.3.4 Положения о членстве, в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов в Союзе строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»:5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

10. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о прекращении членства в Союзе строителей 
Камчатки

с 02.12.2020 г. индивидуального предпринимателя Кулика Алексея 
Александровича (ИНН 410106045200), в соответствии с п. 8.1.1. Положения о 
членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов Союза строителей Камчатки, 
ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ;

с 23.12.2019 г. акционерного общества «Геотерм» (ИНН 4101023932), в 
связи с прекращением с 1*9.12.2019 г. деятельности АО «Геотерм» (ИНН 
4101023932, ОГРН 1024101023429) путем реорганизации в форме 
присоединения к ПАО "Камчатскэнерго" (ИНН 4100000668, ОГРН 
^^^2‘4101024078), в соответствии с п. 8.1.3. Положения о членстве, в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов Союза строителей Камчатки, п.2 ч.2 ст. 55.7, ч.3.2 ст. 
55.17 Градостроительного кодекса РФ.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о прекращении членства в Союзе 
строителей Камчатки ИП Кулика А.А. и АО «Геотерм».
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

об информации поступившей от Ассоциации 
строителей» по вопросу совершенствования 
и сметного нормирования в области

И. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н.
«Национальное объединение 
системы ценообразования 
градостроительной деятельности, а так же выработки консолидированных 
решений по рассматриваемым вопросам.

РЕШИЛИ: Поддержать позицию Окружной конференции членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 



по вопросу совершенствования системы ценообразования и сметного 
нормирования в области градостроительной деятельности.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


