
ПРОТОКОЛ № 24
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 22.12.2021 г., 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, проси. Карла Маркса, д. 35, каб. 405. 

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:

Брынзан В.А.
Воронов И. В.
Ломакин Ю. В.
Пермяков С.В.

Орлов А. А.

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

жилищному кредитованию»;
- президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»;

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 6 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 приеме в члены Союза строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.
3. О результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза строителей 
Камчатки материалов контрольных проверок в отношении членов Союза 
строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н. И.
4. Об утверждении даты и места проведения в 2022 г. очередного ежегодного 
Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.

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



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

Докладчик Старов Г.Н.
7. Разное

РЕШИЛИ: утвердить повестку настоящего заседания Совета. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

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

4101138309, ОГРН 1124101000077),
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, проверки достоверности поступивших 
сведений, оценки их соответствия требованиям членства в Союзе строителей 
Камчатки.

РЕШИЛИ: Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Новый Горизонт» (ИНН 4101138309, ОГРН 1124101000077) от 16.12.2021 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 
юридического лица), документы, представленные данным юридическим лицом, 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 26 от 21.12.2021 г.),

руководствуясь ч. 3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ,
внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 

строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«Новый Горизонт» (ИНН 4101138309, ОГРН 1124101000077), согласно 
заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от
общества с ограниченной ответственностью «Олимп» (ИНН 4101176865, 

ОГРН 1164101056602),
общества с ограниченной ответственностью «МегаВатт» (ИНН 4101169272, 

ОГРН 1154101001526),
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, 
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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

«Олимп» (ИНН 4101176865, ОГРН 1164101056602) от 15.12.2021 г. о приеме 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 ответственности), документы, подтверждающие соответствие данного 
юридического лица требованиям действующего законодательства РФ о 
градостроительной деятельности, требованиям членства в Союзе строителей 
Камчатки, акт контрольной проверки от 20.12.2021 г., рекомендации
Контрольной комиссии (протокол №26 от 21.12.2020 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,
принять общество с ограниченной ответственностью «Олимп» (ИНН 

4101176865, ОГРН 1164101056602) 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.

2.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью
«МегаВатт» (ИНН 4101169272, ОГРН 1154101001526) от 15.12.2021 г. о приеме 
в члены Союза строителей Камчатки, документы, подтверждающие 
соответствие данного юридического лица требованиям членства в Союзе 
строителей Камчатки в целях осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергетики), стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 
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 20.12.2021 г., рекомендации
Контрольной комиссии (протокол №26 от 21.12.2020 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,
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принять общество с ограниченной ответственностью «МегаВатт» (ИНН 
4101169272, 01 PH 1154101001526) 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.

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., доложившую о том, что решением 
Дисциплинарной комиссии от 21.12.2021 г. (Протокол № 18) Совету Союза 
строителей Камчатки направлены материалы проверки в отношении 
индивидуального предпринимателя Селина Евгения Александровича (ИНН 
410103181356, регистрационный номер в реестре членов Союза 415) с 
рекомендацией о прекращении дисциплинарного производства в отношении 
данного члена Союза строителей Камчатки, в связи с устранением ранее 
выявленного нарушения п. 6.1 разд.6 Положения о членстве (отсутствие 
необходимого количества специалистов по организации строительства, 
сведения о которых должны быть включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства) и возобновлении права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства (Акт внеплановой контрольной проверки от 
20.12.2021 г.).

РЕШИЛИ:
3.1. Рассмотрев акт и материалы внеплановой контрольной проверки, 

проведенной в отношении индивидуального предпринимателя Селина 
Евгения Александровича (ИНН 410103181356), учитывая ее результаты - 
устранение ранее выявленных нарушений требований п. 6.1 разд. 6 Положения 
о членстве, в том числе о требованиях к членам,

руководствуясь поди. 4.14.4 п. 4 Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел, 
а также, учитывая рекомендации Дисциплинарной комиссии от 21.12.2021 г. 
(Протокол № 18) о прекращении дисциплинарного производства в отношении 
индивидуального предпринимателя Селина Евгения Александровича (ИНН 
410103181356) и возобновлении права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства,

принять решение о возобновлении права индивидуальному 
предпринимателю Селину Евгению Александровичу (ИНН 410103181356), 
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства,

внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей Камчатки в отношении индивидуального предпринимателя 
Селина Евгения Александровича (ИНН 410103181356).
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Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., доложившую о том, что решением 
Дисциплинарной комиссии от 21Л2.2021 г. (Протокол № 18) Совету Союза 
строителей Камчатки направлены материалы проверки в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «Альтаир» (ИНН 4102009320, 
регистрационный номер в реестре членов Союза 273) с рекомендацией о 
прекращении дисциплинарного производства в отношении данного члена 
Союза строителей Камчатки, в связи с устранением ранее выявленного 
нарушения п. 6.1 разд.6 Положения о членстве (отсутствие необходимого 
количества специалистов по организации строительства, сведения о которых 
должны быть включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства) и возобновлении права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (Акт внеплановой контрольной проверки от 20.12.2021 г.).

РЕШИЛИ:
3.2. Рассмотрев акт и материалы внеплановой контрольной проверки, 

проведенной в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«Альтаир» (ИНН 4102009320), учитывая ее результаты - устранение ранее 
выявленных нарушений требований п.6.1 разд. 6 Положения о членстве, в 
том числе о требованиях к членам,

руководствуясь подп. 4.14.4 п. 4 Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел, 
а также, учитывая рекомендации Дисциплинарной комиссии от 21.12.2021 г. 
(Протокол № 18) о прекращении дисциплинарного производства в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «Альтаир» (ИНН 4102009320) и 
возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,

принять решение о возобновлении права общества с ограниченной 
ответственностью «Альтаир» (ИНН 4102009320), выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства,

внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Альтаир» (ИНН 4102009320).
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об определении даты и места проведения 
очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки и 
предложившего утвердить дату проведения - 23 марта 2022 г.

РЕШИЛИ:
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4.1. Руководствуясь п. 11.5 Устава Союза строителей Камчатки, утвердить 
дату проведения очередного ежегодного Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки в 2022 г. - 23 марта 2022 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4.2. Утвердить место проведения очередного ежегодного Общего собрания 
членов Союза строителей Камчатки, назначенного на 23 марта 2022 г. - Большой 
зал Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова (просп. 
Карла Маркса, д. 33/1, г. Петропавловск-Камчатский).
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости в соответствии с п. 12.4.4 Устава 
Союза строителей Камчатки утверждения предварительной повестки дня 
очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Руководствуясь п. 12.4.4 Устава Союза строителей Камчатки, утвердить 

предварительную повестку дня очередного ежегодного Общего собрания членов 
Союза строителей Камчатки, назначенного на 23 марта 2022 г.:

1. Об исключении из членов Союза строителей Камчатки.
2. О внесении изменений в нормативные акты Союза строителей Камчатки.
3. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Союза 

строителей Камчатки на 2022 г.
4. Об утверждении отчета Совета Союза строителей Камчатки по итогам 

работы за 2021 г.
5. Об утверждении отчета Президента Союза строителей Камчатки по 

итогам работы за 2021 г.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза строителей 

Камчатки за 2021 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 2022 г.
7. О делегировании представителя Союза строителей Камчатки для участия 

во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, в Окружных конференциях 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства Дальневосточного федерального округа.

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

6. СЛУШАЛИ: Старова Г.И., предложившего в порядке подготовки к 
ежегодному очередному Общему собранию членов Союза строителей 
Камчатки, назначенному на 23 марта 2022 г., согласовать перечень кандидатов 
рекомендуемых Общему собранию членов Союза строителей Камчатки для 
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исключения из членов Союза строителей Камчатки на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.4.3, 8.4.4 разд. 8 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе строителей 
Камчатки (далее - Положение о членстве) , п. 2.5. разд. 2, п. 3.4. разд. 3 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их 
применения, порядка рассмотрения дел Союза строителей Камчатки:

ООО «Багремстрой» (ИНН 4108003477) - в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с апреля
2020 г. по декабрь 2021 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021 г.);

ООО «ВВВ» (ИНН 4101182121) - в связи с нарушением пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 
разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с октября 2020 г. по 
декабрь 2021 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021 г.);

ООО «Жилремуслуга» (ИНН 4101006768) - в связи с нарушением пп. 6.1 
разд. 6, пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве, п. 11.1.2 Положения 
о страховании членами Союза строителей Камчатки риска гражданской 
ответственности (отсутствие необходимого количества специалистов по 
организации строительства, неуплата членских взносов с июля 2020 г. по декабрь
2021 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021 г., необеспечение 
непрерывности страхования гражданской ответственности после 26.11.2021г.);

ООО «Камчатэнерго» (ИНН 4101141069) - в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с апреля 
2020 г. по декабрь 2021 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021г.);

ООО «Камспецстрой» (ИНН 4101175646) - в связи с нарушением пп. 6.1 
разд. 6, пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (отсутствие 
необходимого количества специалистов по организации строительства, неуплата 
членских взносов с октября 2020 г. по декабрь 2021 г., неуплата целевого взноса 
в НОСТРОЙ за 2021 г.,);

ООО «МОНОЛИТ» (ИНН 4101094838) - в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве и п. 11.1.2 Положения о страховании 
членами Союза строителей Камчатки риска гражданской ответственности 
(неуплата членских взносов с октября 2020 г. по декабрь 2021 г., неуплата 
целевого взноса в НОСТРОЙ за 2-ое полугодие 2021 г., необеспечение 
непрерывности страхования гражданской ответственности после 12.12.2021 г.);

ООО «Новострой Групп» (ИНН 4101138066) - в связи с нарушением пп. 
6.1 разд. 6, пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (отсутствие 
необходимого количества специалистов по организации строительства, неуплата 
членских взносов с октября 2020 г. по декабрь 2021 г., неуплата целевого взноса 
в НОСТРОЙ за 2021г.,);

ООО «Новострой-М» (ИНН 4101107269) - в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с октября 
2020 г. по декабрь 2021 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021г..);

ООО «Парни-Пласт» (ИНН 4101100707) - в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2, разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с июля по 
сентябрь 2020г., с января 2021г. по декабрь 2021 г.);
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ООО «Строительная Технологическая Компания ДаКар» (ИНН 
4102009271) - в связи с нарушением пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1. разд. 7 Положения о 
членстве (неуплата членских взносов с октября 2020 г. по декабрь 2021 г., 
неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2-ое полугодие 2021г.)

ООО «СТРОЙ ШАНС» (ИНН 4101108897) - в связи с нарушением пп.
7.3.1, 7.3.2 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с октября
2020 г. по декабрь 2021 г.);

ООО «Энергоресурс-М» (ИНН 4101127829) - в связи с нарушением пп.
7.3.1, 7.3.2, 7.4.1. разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с 
октября 2020 г. по декабрь 2021 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 
2021г.);

ООО «КамСтройЛиквидатор» (ИНН 4101187200) - в связи с нарушением 
пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов 
за декабрь 2020 г., с апреля 2021г. по декабрь 2021 г., неуплата целевого взноса 
в НОСТРОЙ за 2020, 2021гг..);

ООО «Хаджибей» (ИНН 4101143725) - в связи с нарушением пп. 6.1 разд. 
6, пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (отсутствие необходимого 
количества специалистов по организации строительства, неуплата членских 
взносов с июня 2018г. по декабрь 2019г., с марта 2020 г. по декабрь 2021 г., 
неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2018 - 2021 гг.,);

ООО «ГРАНИТ» (ИНН 4102011979) - в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2, 7.4.1. разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с января
2021 г. по декабрь 2021 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021г.);

ООО «Дорожное ремонтное строительное управление» (ИНН 
4101147303)- в связи с нарушением пп. 7.3.1, 7.3.2 разд. 7 Положения о членстве 
(неуплата членских взносов с января 2021г. по декабрь 2021 г.);

ИИ Терновой А.С. (ИНН 410116951683) - в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с апреля 2021 г. 
по декабрь 2021 г.);

ИП Хлебкова М.К. (ИНН 250818899402) - в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов за сентябрь 
2020г., с февраля 2021 г. по декабрь 2021 г.);

ООО «Камчаттехпроект» (ИНН 4105026638) - в связи с нарушением пп.
7.3.1, 7.3.2 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с января 
2021 г. по декабрь 2021 г.);

ООО «Камчатская Строительная Компания» (ИНН 4101158344) - в 
связи с нарушением пп. 7.3.1,7.3.2, 7.4.1. разд. 7 Положения о членстве (неуплата 
членских взносов с февраля 2021 г. по декабрь 2021 г., неуплата целевого взноса 
в НОСТРОЙ за 2021г.);

ООО «Камчатская Строительная Компания №1» (ИНН 4101152543) - в 
связи с нарушением пп. 7.3.1,7.3.2, 7.4.1. разд. 7 Положения о членстве (неуплата 
членских взносов с апреля 2021 г. по декабрь 2021 г., неуплата целевого взноса 
в НОСТРОЙ за 2-ое полугодие 2021г.);
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КГУП «Камчатский водоканал» (ИНН 4101119472) - в связи с 
нарушением пп. 7.3.1, 7.3.2 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских 
взносов с апреля 2021 г. по декабрь 2021 г.);

ООО «СК Петропавловск» (ИНН 4101181417) - в связи с нарушением пп.
7.3.1, 7.3.2, 7.4.1. разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с 
апреля 2021 г. по декабрь 2021 г.);

ООО «СПЕКТОР» (ИНН 4107002551) - в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с апреля 2021 г. 
по декабрь 2021 г.);

ООО «Спецремсервис» (ИНН 4100003348) - в связи с нарушением пп. 6.1 
разд. 6, пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1. разд. 7 Положения о членстве, п. 11.1.2 Положения 
о страховании членами Союза строителей Камчатки риска гражданской 
ответственности (отсутствие необходимого количества специалистов по 
организации строительства, неуплата членских взносов с января 2021 г. по 
декабрь 2021 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2020г., 2021г., 
необеспечение непрерывности страхования гражданской ответственности после 
16.09.2021 г.);

ООО «Слован-Д» (ИНН 4100015343) - в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2, 7.4.1., разд. 7 Положения о членстве, п. 11.1.2 Положения о страховании 
членами Союза строителей Камчатки риска гражданской ответственности 
(неуплата членских взносов с января 2021 г. по декабрь 2021 г., неуплата 
целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021г., необеспечение непрерывности 
страхования гражданской ответственности после 23.10.2021 г.);

ООО «Эгида ЭнергоСтройАльянс» (ИНН 8703010751) - в связи с 
нарушением пп. 7.3.1, 7.3.2 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских 
взносов с апреля 2021 г. по декабрь 2021 г.).

РЕШИЛИ: Согласовать перечень членов Союза строителей Камчатки, 
рекомендуемый Общему собранию членов Союза строителей Камчатки, 
назначенному на 16 марта 2022 г., для исключения из членов Союза строителей 
Камчатки, на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п. 8.4.3, 8.4.4 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»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.
7. Разное

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.
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