
ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 06.07.2022 г., 11 ч. 00 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 35, каб. 405.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:
Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»; 
Воронов И. В. - генеральный директор ООО «Русский двор»;
Ломакин Ю. В. - исполнительный директор ООО «Устой-М»;
Орлов А. А. - 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. (поди.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:
Новикова Н. И. - заместитель президента - начальник отдела контроля Союза 

строителей Камчатки.

Председатель заседания - Н. В. Воронов, секретарь - Ю. В. Ломакин

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

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

Докладчик Новикова Н. И.
2. О внесении изменений в реестр членов 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. О добровольном прекращении членства в Союзе строителей Камчатки. 

Докладчик Новикова Н.И.
5. О награждении Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки» в честь профессионального праздника Дня строителя.

Докладчик Новикова Н. И.

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 «Проект Плюс» (ИНН 

4100040043, ОГРН 1214100003677),
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 данным юридическим лицом документов, проверки 
достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия требованиям 
членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Проект 

Плюс» (ИНН 4100040043, ОГРН 1214100003677) от 29.06.2022 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 04.07.2022 г., рекомендации
Контрольной комиссии (протокол №14 от 05.07.2022 г.),

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

4100040043, ОГРН 1214100003677) 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. СЛУШАЛИ: Новикову Н. И. о поступивших заявлениях от
общества с ограниченной ответственностью «СТРОИСИСТЕМА- 

МАРКЕТ» (ИНН 4101194222, ОГРН 1204100004481),
общества с ограниченной ответственностью «Олимп» (ИНН 4101183397, 

ОГРН 1184101000665),



государственного унитарного предприятия Камчатского края «Дорожное 
ремонтно-строительное управление» (ИНН 8200002472, ОГРН 1024101416085),

общества с ограниченной ответственностью «Камчатская строительная 
компания №1» (ИНН 4101152543, ОГРН 1124101006435),

о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая 
организация 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 

«СТРОЙСИСТЕМА-МАРКЕТ» (ИНН 4101194222, ОГРН 1204100004481) от 
23.06.2022 г. о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая 
организация строителей Камчатки», в связи с увеличением размера взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда до 2 уровня ответственности для 
осуществления строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору 
не превышает пятьсот миллионов рублей, документы, подтверждающие 
соответствие данного юридического лица требованиям действующего 
законодательства РФ о градостроительной деятельности, условиям членства в 
Союзе строителей Камчатки, акт контрольной проверки от 27.06.2022 г. , 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол №14 от 05.07.2022 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 
«СТРОЙСИСТЕМА-МАРКЕТ» (ИНН 4101194222, ОГРН 1204100004481), 
согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«ОЛИМП» (ИНН 4101183397, ОГРН 1184101000665) от 29.06.2022 г. о внесении 
изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация строителей 
Камчатки», в связи с увеличением размера взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда до 2 уровня ответственности для осуществления 
строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов рублей и увеличением размера взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 2 уровня 
ответственности для участия в заключении договоров строительного подряда, 
договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не 
превышает пятьсот миллионов рублей, документы, подтверждающие 



соответствие данного юридического лица требованиям действующего 
законодательства РФ о градостроительной деятельности, условиям членства в 
Союзе строителей Камчатки, акт контрольной проверки от 01.07.2022 г. , 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол №14 от 05.07.2022 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 
«ОЛИМП» (ИНН 4101183397, ОГРН 1 184101000665), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.3. Рассмотрев заявление государственного унитарного предприятия 
Камчатского края «Дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 
8200002472, ОГРН 1024101416085) от 01.07.2022 г. о внесении изменений в 
реестр членов Союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки», в 
связи с увеличением размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
до 3 уровня ответственности для осуществления строительства, реконструкции 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает трех миллиардов рублей, 
документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица 
требованиям действующего законодательства РФ о градостроительной 
деятельности, условиям членства в Союзе строителей Камчатки, акт 
контрольной проверки от 04.07.2022 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 14 от 05.07.2022 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 государственного унитарного предприятия 
Камчатского края «Дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 
8200002472, ОГРН 1024101416085), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.4. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Камчатская строительная компания №1» (ИНН 4101152543, ОГРН 
1124101006435) от 24.06.2022 г. о внесении изменений в реестр членов Союза 
«Саморегулируемая организация строителей Камчатки», в связи с изменением 
сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц (изменение места нахождения юридического лица), 
документы, представленные данным юридическим лицом, акт контрольной 
проверки от 29.06.2022 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 14 
от 05.07.2022 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 
«Камчатская строительная компания №1» (ИНН 4101152543, ОГРН 
112410100643 5), согласно заявлению.



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

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н. И. доложившую о том, что плановой контрольной 
проверкой, проведенной в июне 2022 г. на предмет соблюдения требований 
условий членства в Союзе строителей Камчатки и исполнения обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, были выявлены нарушения в 
деятельности ООО «Строй-Экспресс» (ИНН 4101087887, регистрационный 
номер в реестре членов Союза 383), выразившиеся в нарушении требований п. 2
4. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.1 Положения о членстве, в том 
числе о требованиях к членам в Союзе строителей Камчатки (отсутствие не 
менее чем двух специалистов по месту основной работы по организации 
строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых 
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства и сведения о которых должны быть включены в национальный 
реестр специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 ГрК РФ).

Решением Дисциплинарной комиссии от 05.07.2022 г. (протокол № 08) 
Совету направлены материалы проверки в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Строй-Экспресс» (ИНН 4101087887) с рекомендацией 
Совету Союза о применении к данному члену Союза строителей Камчатки меры 
дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства.

РЕШИЛИ:
Рассмотрев акт и материалы плановой контрольной проверки, проведенной 

08.06.2022 г. в отношении общества с ограниченной ответственностью «Строй- 
Экспресс» (ИНН 4101087887), учитывая ее результаты - выявленные нарушения 
п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.1 разд. 6 Положения о 
членстве, в том числе о требованиях к членам (отсутствие необходимого 
количества специалистов по организации строительства, сведения о которых 
должны быть включены в реестр специалистов по организации строительства 
Ассоциации НОСТРОЙ),

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, п. 
2.4.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе 
строителей Камчатки, применить к обществу с ограниченной ответственностью 
«Строй-Экспресс» (ИНН 4101087887) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 90 
(девяноста) календарных дней (до 03.10.2022 г.), а также,

обратить внимание общества с ограниченной ответственностью «Строй- 
Экспресс» (ИНН 4101087887) на то, что согласно п. 2.4.3 Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия - не устранение нарушений членом Союза 



строителей Камчатки в течение 90 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. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о том, что в соответствии с ч. 3.1 ст. 55.17 
Градостроительного кодекса РФ, 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, добровольно прекратили 
членство в Союзе строителей Камчатки:

общество с ограниченной ответственностью «Ветвей» (ИНН 8203011556) с 
27.04.2022 г,

общество с ограниченной ответственностью «Камшат» (ИНН 4105044683) с 
31.05.2022 г.,

общество с ограниченной ответственностью «ГВЕЛ-СТРОЙ» (ИНН 
8200000186) с 22.06.2022 г.

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

5. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о ходатайствах членов Союза строителей 
Камчатки - ООО «Геосервис», ООО «Камчатгэсстрой», ООО 
«Камчаттеплострой», ПАО «Камчатскэнерго» 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.

РЕШИЛИ:
За многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм, проявленный 
при исполнении трудовых обязанностей и в связи с празднованием Дня 
строителя, наградить Почетной грамотой следующих работников:

- Кобельникова Алексея Михайловича - машиниста экскаватора ООО 
«Геосервис»;

- Морозова Александра Александровича - ведущего механика ООО 
«Геосервис»;

Усачева Максима Геннадьевича - начальника Сахалинского 
производственного участка ООО «Геосервис»;

- Сверидюка Александра Ананьевича - бурового мастера горизонтального 
наклонного бурения ООО «Геосервис»;



- Викулову Ольгу Геннадьевну - финансового директора ООО 
«КАМЧАТГЭССТРОЙ»;

- Вятчанинову Елизавету Николаевну — ведущего инженера ПТО ООО 
«Камчатгэсстрой»;

- Вишнякову Татьяну Федоровну - ведущего инженера ПТО ООО 
«КАМЧАТГЭССТРОЙ»;

Глебова Владимира Георгиевича— главного энергетика ООО 
«КАМЧАТГЭССТРОЙ»;

- Димову Светлану Владимировну - ведущего инженера ПТО ООО 
«КАМЧАТГЭССТРОЙ»;

- Дьяконову Анну Ивановну - юриста ООО «КАМЧАТГЭССТРОЙ»;
- Кирилина Александра Сергеевича - заместителя директора по 

строительству ООО «КАМЧАТГЭССТРОЙ»;
- Митупова Баира Жамбаловича — заместителя директора по строительству 

ООО «КАМЧАТГЭССТРОЙ»;
- Старченко Игоря Владимировича - заведующего складом ООО 

«КАМЧАТГЭССТРОЙ»;
- Попова Сергея Владиславовича - мастера строительных и монтажных 

работ ООО « КАМЧАТГЭССТРОЙ»;
Черноскова Вячеслава Николаевича - автоэлектрика ООО 

«Камчаттеплострой»;
- Брынзан Валентину Алексеевну - уборщика служебных помещений ООО 

«Камчаттеплострой»;
- Иоргачёва Сергея Владимировича - начальника отдела исполнения 

инвестиционных проектов по объектам ТОР «Камчатка» управления инвестиций 
и стратегического развития ПАО «Камчатскэнерго»;

- Валиеву Гульзиду Ринатовну - ведущего инженера Группы сметного 
нормирования ПАО «Камчатскэнерго»;

- Юдина Андрея Владимировича - ведущего экономиста Группы сметного 
нормирования ПАО «Камчатскэнерго»;

- Нестерова Дмитрия Александровича - ведущего инженера - строителя 
проектно-конструкторского бюро (ПКБ) филиала ПАО «Камчатскэнерго» 
Камчатские ТЭЦ.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно

Председатель

Секретарь

Н. В. Воронов

С. В. Шевченко


