
ПРОТОКОЛ № 22
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 24.11.2021 г., 10 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. К. Маркса, д. 35, каб. 405.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:
Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»;
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»;
Орлов А.А. - президент НП «Горнопромышленная ассоциация

Камчатки»;
Ломакин Ю.В. - исполнительный директор ООО «Устой-М»;
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».
Прекращены полномочия члена Совета Союза строителей Камчатки
с 26.03.2020 г. Полетаева В.В. (подп.5 п.2 разд.5 Положения о постоянно 
действующем коллегиальном органе от 26.02.2019 г.).

Присутствуют 5 членов Совета из 7. Кворум имеется.

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

строителей Камчатки.

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 добровольном прекращении членства в Союзе строителей Камчатки. 

Докладчик Старов Г.Н.

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

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении от 
общества с ограниченной ответственностью СК «Альянс» (ИНН 

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 
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 СК «Альянс» (ИНН 8202016505, ОГРН 1144177000274) от 
18.11.2021 г. о внесении изменений в реестр членов Союза 
«Саморегулируемая организация строителей Камчатки», в целях 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов 
использования атомной энергетики) 2 уровня ответственности, акт 
контрольной проверки от 23.11.2021 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 24 от 24.11.2021 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 СК «Альянс» (ИНН 8202016505, ОГРН 1144177000274), 
согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о том, что 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 19.11.2021 г. добровольно 
прекратило членство в Союзе строителей Камчатки

общество с ограниченной ответственностью «Велесстрой» (ИНН 
4101127018).

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