
ПРОТОКОЛ № 06
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 08.04.2021 г.. 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. К. Маркса, д. 35, каб. 405. 

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки-
БрынзанВ.А. -
Воронов Н.В.
Орлов А.А.

генеральный директор «Камчаттеплострой»;
- генеральный директор ООО «Русский двор»;

президент НП «Горнопромышленная ассоциация 
Камчатки»;
директор АО «Камчатское агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию»;
исполнительный директор ООО «Устой-М»;

- директор ООО «СИГМА-К».

—i строителей Камчатки
п.- разд. 5 Положения о постоянно

Пермяков С.В.

Ломакин Ю.В.
Шевченко С.В.
Прекращены полномочия члена Совета Союза 
с 26.03.2020 г. Полетаева В.В. (подп.5 
действующем коллегиальном органе от 26.02.2019 г.)

Присутствуют 6 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Присутствуют
Старов Г.Н.
Новикова Н.И.

приглашенные:
президент Союза строителей Камчатки;

- заместитель президента - начальник отдела контроля Союза 
строителей Камчатки;

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О приеме в члены Союза строителей Камчатки 

Докладчик Новикова Н.И.
2. О внесении изменений в реестр членов Союза 

Докладчик Новикова Н.И.
КамтаткТмД” раССЫ01'Рения Дисциплинарной комиссией Союза строителей 

kohtp“ п₽оверок в <— — coZ

Докладчик Новикова Н.И.

строителей Камчатки.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку настоящего заседания Совета 

РешениТеТпЬДвЛОСОВаНИЯ: <<ЗА>>: 1РО™Г!'« * «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
1 ешение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении от



I

общества с ограниченной ответственностью «Кям
4105043714, ОГРН 1144177000901), 6НН0СТЬЮ <<Кам 

___ 0 пРиеме в члены Союза строителей Камчатки

чаттеплосервис» (ИНН

рассмотрения уполномоченными лицами 
строителей Камчатки и Контрольной 

амчатки, представленных данным т— 
достоверности поступивших сведений, 
членства в Союзе строителей Камчатки.

, а также о результатах 
исполнительного органа Союза 
комиссией Союза строителей

юридическим лицом документов, проверки 
оценки их соответствия требованиям

РЕШИЛИ: Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственност, ю 
«Камчаттеплосервис» (ИНН 4105043714. ОГРН 1144177000901) от 02 04 202 о 
ХГтст^ногГ" СТР“ К~’ докУменть1! подтвер>кд,,ю| и 
стпоитетей Л юридического лица требованиям членства в Союзе
к1пХьного ™И В ЦеЛЯХ осУ,цествле™я 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 конкурентньш способов 
заключения договоров, предельный размер обязательств''” орьГ и 
пре ышает щестьдееч7 миллионов рублей (|
(протоколO№?7OZ70O;.2072?4r.),021 К“"Р«-™ой комиссии

руководствуясь п. I 4.7. 4.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ 

(ИН °ТВеТСТВеНИОСТЬЮ «Камчаттеплосервис»сХн7зХ7ЙийОГРН ' 144177000901>в Союза строителей Кам ',™. 

попнпмСТ°^Щее решение встУпает в силу со дня уплаты юридическим лицом в 
кодекс! РФ ВЗНОСОВ’ уКа3аниых в ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного 

Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 
1 ешение принято единогласно.

I

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от
ОГРН П2С™01С00244™ЧеННОЯ °ТВеТСТВенностью «к™Строй» (ИНН 4101 1508'0. 

ОГРН102С4101227358)ИЧеННОЙ °ТВетственностью «Мастер» (ИНН 4102007570.

о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая орга
низация строителей Камчатки», а также, о результатах рассмотре и» 
Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки представленных данными 
сведений0™" Л"ЦаМИ Документов- "РовеР™ достоверности поступивших

РЕШИЛИ:
тг 2J’ РассмотРев заявление общества с ограниченной ответственност, ю 

«КамСтрои» (ИНН 4101150810, ОГРН 1124101002442) от 31.03.2021 г. о



—............................. ..

договоров строительного подряда с использованием г 
заключения договоров, предельный размер обязательств 
превышает шестьдесят миллионов рублей 
документы, подтверждающие соответствие 
требованиям действующего законодательства 
деятельности, условиям членства в Союзе строителей Кам 
К?7ео?08.ё4.2<)?1'г3 4 * *),2"2* ’’ реК°Мендации Контрольной комиссии (протокол' 

рф руководствуясь ч. 3. ч.5 ст. 55.8. ч.З ст. 55.17 Градостроите.

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., доложившую о том. что по результатам
В1!спл.1новои контрольной проверки, проведенной в декабре 2020 г. в отнош», нн 

« троительная Технологическая Компания ДаКар» (ИНН 4102009271
Каот?ткиИ24И1Ь7?0°пМеР 7 РеССТРе ЧЛеН°В С°ЮЗа 66Р Совет Союза строителей 
№здёйствия Г' (ПР°ТОКОЛ № 2I) применил меру дисциплинарного

предупреждение об обязательном, в срок не позднее 01.03.2021 г. устранении 
ч?юмеНИИ 7'3J РЗЗД' 7 Положения 0 членстве, в том числе о требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов (неуплата наи 
несвоевременная уплата членских взносов в Союз строителей Камчатки ' 
° долженность по членским взносам с января 2019 г. по декабрь 2020

Согласно акту внеплановой контрольной проверки 
«Строительная Технологическая Компания ДаКар» 
установлено, что данный член Союза принял меры и частично 
задолженность по уплате членских взносов с января 2019 г. , 
является подтверждением о том, что он приступил к исполнению

внести изменения

участие в заключении 
конкурентных способов 
— - з по которым не 

(1 уровень ответственно ! !). 
данного юридического лица 

РФ о градостроительной 
(чатки, акт контрольной

льного кодекса

.... В сведения, содержащиеся в реестре членов Спит
строителен Камчатки в отношении общества с ограниченной ответствен, ост, ю 
РезТльтамгё(ИНН410115®8Д10-ОГРН1124'01002442>. согласно заявлению. ' 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 
Решение принято единогласно.
.. 2 2' Р,а,7м?ТреВ заявление общества с ограниченной ответственно™ ю 

«Мастер» (ИНН 4102007570. ОГРН 1024101227358) от 07.04.2021 г о вн 
Z™ ° ГД ЧЛеН°В С°ЮЗа «регулируемая организация сроителёй 

госудтоственном пГ'" ° "’Менением сведении о юридическом лице в Едином 
государственном реестре юридических лиц. документы, представленные данным 
08Р04 202?™ ЛИЧ0М’ рекомеидации Контрольной комиссии (протокол № 07 от

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

строителен Камчатки в отношении общества с ограниченной ответственно™ ю 
«Мастер» (ИНН 4102007570, ОГРН 1024101227358), согласно заявлению 
результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 
1 ешение принято единогласно.

г.
от 01.04.2021 г. ООО 

(ИНН 4102009271)
------- > погасил

г. по июнь 2020 г., что
----- ..о решения Совета



—их
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РЕШИЛИ:
Рассмотрев акт и материалы внеплановой

в том числе о требованиях к членам, о

проведенной 01 04 2021 г Tn внеплановой контрольной проверки, 
ответственностью ООО «Г отношении общества с ограниченной
410^009^711 троительная Технологическая Компания ДаКар» (ИНН
"Z/Z 66 Ре3уЛЬТа™ ' Не У-ранение допущенных нарушений 
./•».! разд.7 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам о 

размере, порядке расчета и уплаты членских взносов,
принимая во внимание финансовые сложности ООО «СТК ДаКар» в пепиол 

n з«,..хе".1:: х—" 

применяемых в Союзе строителей Камчатки, оставить меру 
воздействия в отношении общества с ограниченной 

« троительная Технологическая Компания ДаКар» (ИНН 
Технологическая “ЗМенен“Й Т обратить внимание ООО «Строительная 
1 ехнологическая Компания ДаКар» на необходимость устранить имеющиеся 
нарушения, погасив задолженность по уплате членских взносов 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0: «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 
Решение принято единогласно.

воздействия, 
дисциплинарного 
ответственностью 
4102009271), без

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


