
ПРОТОКОЛ № 24
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 07.12.2022 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.
Орлов А. А.

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

- президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»;
Шевченко С. В. - директор ООО «СИГМА-К»;
Ломакин Ю. В. - исполнительный директор ООО «Устой-М».

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:
Старов Г.Н. 
Новикова Н. И.

президент Союза строителей Камчатки; 
заместитель президента - начальник отдела контроля 
Союза строителей Камчатки.

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

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 Старов Г.Н.
5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза 
строителей Камчатки в 2023 г.

Докладчик Старов Г.Н.



6. Об утверждении даты проведения в 2023 г. очередного ежегодного Общего 
собрания членов Союза строителей Камчатки.

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

Докладчик Старов Г.Н.
8. Разное.

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 поступивших заявлениях от
общества с ограниченной ответственностью «Строй-Технадзор» (ИНН 

4101158714, ОГРН 1134101003816),
общества с ограниченной ответственностью «Старкам-Транс» (ИНН 

4101126776, ОГРН 1084101005130),
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:
1.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Строй-Технадзор» (ИНН 4101158714, ОГРН 1134101003816) от 16.11.2022 г. о 
приёме в члены Союза 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 членства в Союзе строителей 
Камчатки, акт контрольной проверки от 30.11.2022 г., рекомендации
Контрольной комиссии (протокол №24 от 06.12.2022 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Строй-Технадзор» 



(ИНН 4101158714, ОГРН 1134101003816) 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.

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Старкам-Транс» (ИНН 4101126776, ОГРН 1084101005130) от 16.11.2022 г. о 
приёме в члены Союза строителей Камчатки в целях осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов рублей (2 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 пятьсот миллионов рублей (2 
уровень ответственности), документы, подтверждающие соответствие 
данного юридического лица требованиям членства в Союзе строителей 
Камчатки, акт контрольной проверки от 30.11.2022 г., рекомендации
Контрольной комиссии (протокол №24 от 06.12.2022 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,
принять общество с ограниченной ответственностью «Старкам-Транс» 

(ИНН 4101126776, ОГРН 1084101005130) 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 членов Союза 
строителей Камчатки

общества с ограниченной ответственностью «Термит» (ИНН 4105076660, 
ОГРН 1 174101016880),

краевого государственного унитарного предприятия «Камчатский 
водоканал» (ИНН 4101119472, ОГРН 1074101006726),

общества с ограниченной ответственностью «Камчатский мостоотряд» 
(ИНН 4105039556, ОГРН 1114177001190),

общества с ограниченной ответственностью специализированный 
застройщик «РегионСтрой Плюс» (ИНН 4101167660, ОГРН 1 154101000460),

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 

«Термит» (ИНН 4105076660, ОГРН 1174101016880) от 21.11.2022 г. о внесении 
изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация строителей 
Камчатки», в связи с государственной регистрацией изменений внесенных в 
учредительный документ юридического лица (изменение адреса юридического 
лица), и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 
ЕГРЮЛ, документы, представленные данным юридическим лицом, акт 
контрольной проверки от 23.11.2022 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол №24 от 06.12.2022 г.),

руководствуясь ч.З ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ,
признать проверенного члена Союза соответствующим требованиям 

членства в Союзе строителей Камчатки и рекомендовать Совету Союза 
строителей Камчатки принять решение о внесении изменений в реестр 
членов Союза строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Термит» (ИНН 4105076660, ОГРН 1174101016880), 
согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.2. Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного 
предприятия «Камчатский водоканал» (ИНН 4101119472, ОГРН 
1074101006726) от 17.11.2022 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 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 пятьсот миллионов рублей (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 24.11.2022 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол № 24 от 06.12.2022 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 краевого государственного унитарного 
предприятия «Камчатский водоканал» (ИНН 4101119472, ОГРН



1074101006726), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Камчатский мостоотряд» (ИНН 4105039556, ОГРН 1114177001190) от 
02.12.2022 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 05.12.2022 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 24 от 06.12.2022 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 
«Камчатский мостоотряд» (ИНН 4105039556, ОГРН 1114177001190), согласно 
заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.4. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
специализированный застройщик «РегионСтрой Плюс» (ИНН 4101167660, 
ОГРН 1154101000460) от 05.12.2022 г. о внесении изменений в реестр членов 
Союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки», в связи с 
государственной регистрацией изменений, внесенных в учредительный 
документ юридического лица (изменение наименования юридического лица), и 
внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 
а также, 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 06.12.2022 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол №24 от 06.12.2022 г.),

руководствуясь ч.З ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ,
принять к сведению и рекомендовать Совету Союза строителей Камчатки 

принять решение о внесении изменений в реестр членов Союза строителей 
Камчатки в отношении общества с ограниченной ответственностью 
специализированный застройщик «РегионСтрой Плюс» (ИНН 4101167660,



ОГРН 1 154101000460), 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 ноябре 2022 г. в отношении члена Союза 
акционерного общества АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый 
порт» (ИНН 4101017801, регистрационный номер в реестре членов Союза 269), 
в его деятельности были выявлены 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 в Союзе строителей Камчатки (отсутствие 
необходимого количества специалистов по месту основной работы не менее чем 
двух 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 включены в национальный 
реестр в области строительства с возложением должностных обязанностей, 
предусмотренных ч. 5 ст. 55.5-1 ГрК РФ).

Решением Дисциплинарной комиссии от 06.12.2022 г. (протокол № 18) 
Совету направлены материалы проверки в отношении акционерного общества 
«Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» (ИНН 4101017801) с 
рекомендацией Совету Союза о применении к данному члену Союза строителей 
Камчатки меры дисциплинарного воздействия - в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства.

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

проведенной в ноябре 2022 г. в отношении АО «Петропавловск-Камчатский 
морской торговый порт» (ИНН 4101017801), учитывая ее результаты - 
выявленные нарушения п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 6.1 Положения о членстве,

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 АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» 
(ИНН 4101017801) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства на срок до 07.03.2023 г., а также,

обратить внимание АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый 
порт» (ИНН 4101017801) на то, что не устранение нарушений членом Союза 
строителей Камчатки в установленный срок, влечет применение меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза строителей 
Камчатки.



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

СЛУШАЛИ: Новикову И. И. доложившую о том, что плановой контрольной 
проверкой, проведенной в ноябре 2022 г. в отношении члена Союза ООО 
«ДальСтройКом» (ИНН 4101178020, регистрационный номер в реестре членов 
Союза 425), выявлены нарушения:

- п. 10.2.8 Устава Союза строителей Камчатки, утвержденного Общим 
собранием членов Союза 18.03.2020 г. (не уведомление Союза об изменениях 
места нахождения юридического лица и (или) места фактического 
осуществления деятельности, сведений, подлежащих включению в реестр 
членов Союза, а также сведения о лице, имеющим право действовать от имени 
юридического лица),

- подп. 2, 3 п. 15 разд. 1 Правил контроля (не предоставление информации, 
не обеспечение при проведении проверки присутствия руководителя или 
уполномоченного лица);

- 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 в Союзе строителей Камчатки 
(отсутствие необходимого количества специалистов по месту основной работы 
не менее чем двух 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 включены в 
национальный реестр в области строительства с возложением должностных 
обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ);

- п. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве, в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов 
(неуплата членских взносов в Союз строителей Камчатки), задолженность по 
членским взносам с января 2022 г. по ноябрь 2022 г. и ежегодного целевого 
взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
членом которого является Союз за 2022 г.;

- п. 3.1 разд. 3, п. 15.2 разд. 15 Положения о страховании членами Союза 
строителей Камчатки риска гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства, как 
к члену Союза строителей Камчатки, не обеспечившему непрерывное 
страхование своей гражданской ответственности «на годовой базе» после 
15.03.2022 г. (срока окончания ранее заключенного договора).

Вместе с тем по вышеуказанным нарушениям, выявленным плановой 
контрольной проверкой, проведенной в ноябре 2021 г. в отношении ООО 
«ДальСтройКом» (ИНН 4101178020) и не устранённым на дату плановой 
проверки 10 ноября 2022 г. действует мера дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществлять строительство, вынесенная 
решением Совета Союза строителей Камчатки 08.12.2021 г. (протокол № 23).



Кроме того, в соответствии с поступившей от Военного комиссариата г. 
Петропавловска-Камчатского информацией от 24.11.2022 г. № 2/4852 на запрос 
Союза строителей Камчатки, генеральный директор ООО «ДальСтройКом» 
Власов Юрий Викторович призван на военную службу по мобилизации и 
направлен в войсковую часть.

Решением Дисциплинарной комиссии от 06.12.2022 г. (протокол № 18) 
Совету направлены материалы проверки в отношении ООО «ДальСтройКом» 
(ИНН 4101178020) с рекомендацией Совету Союза о применении к данному 
члену Союза строителей Камчатки меры дисциплинарного воздействия - в 
виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

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

проведенной 10.11.2022 г. в отношении ООО «ДальСтройКом» (ИНН 
4101178020), учитывая ее результаты - выявленные нарушения требований 
законодательства о градостроительной деятельности, выразившиеся в 
нарушении п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п. 6.1 Положения о членстве, п. 10.2.8 Устава Союза, подп. 2, 3 п. 
15 разд. 1 Правил контроля, п. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве, 
п. 3.1 разд. 3, п. 15.2 разд. 15 Положения о страховании,

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, но с учетом разъяснения правового департамента 
Минстроя России от 17.10.2022 г. № 53652-ОС/02, постановления
Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 г. № 511 «Об особенностях 
правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации»,

1) в возобновлении права ООО «ДальСтройКом» (ИНН 4101178020) 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, отказать (решение Совета от 08.12.2021 
г. протокол № 23, ранее принятое).

2) применить к ООО «ДальСтройКом» (ИНН 4101178020) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства на срок до 07.03.2023 г., а также,

обратить внимание ООО «ДальСтройКом» (ИНН 4101178020) на то, что не 
устранение нарушений членом Союза строителей Камчатки в установленный 
срок, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из членов Союза строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.



СЛУШАЛИ: Новикову Н. И. доложившую о том, что плановой контрольной 
проверкой, проведенной в ноябре 2022 г. в отношении члена Союза 
индивидуального предпринимателя Подлепича Алексея Васильевича (ИНН 
410503073482, регистрационный номер в реестре членов Союза 291), выявлены 
нарушении:

- 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 в Союзе строителей Камчатки 
(отсутствие необходимого количества специалистов по месту основной работы 
не менее чем двух 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 включены в 
национальный реестр в области строительства с возложением должностных 
обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ).

- п. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве, в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов 
(неуплата членских взносов в Союз строителей Камчатки), задолженность по 
членским взносам с января 2022 г. по ноябрь 2022 г. и ежегодного целевого 
взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого 
является Союз за 2022 г.

Решением Дисциплинарной комиссии от 06.12.2022 г. (протокол № 18) 
Совету направлены материалы проверки в отношении индивидуального 
предпринимателя Подлепича Алексея Васильевича (ИНН 410503073482) с 
рекомендацией Совету Союза о применении к данному члену Союза строителей 
Камчатки меры дисциплинарного воздействия - в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:
3.3. Рассмотрев акт и материалы плановой контрольной проверки, 

проведенной в ноябре 2022 г. в отношении индивидуального предпринимателя 
Подлепича Алексея Васильевича (ИНН 410503073482), учитывая ее результаты 
-выявленные нарушения п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, п. 
6.1 разд. 6, п. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве, в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов 
(отсутствие необходимого количества специалистов по организации 
строительства, сведения о которых должны быть включены в реестр 
специалистов по организации строительства Ассоциации НОСТРОЙ, неуплата 
членских взносов в Союз строителей Камчатки),

руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подп. 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 индивидуальному предпринимателю 



Подлепичу Алексею Васильевичу (ИНН 410503073482), меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства в течение 90 (девяноста) календарных дней (до 07.03.2023 г.), а 
также

обратить внимание индивидуального предпринимателя Подлепича 
Алексея Васильевича (ИНН 410503073482), 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.

СЛУШАЛИ: Новикову Н. И. доложившую о том, что плановой контрольной 
проверкой, проведенной в ноябре 2022 г. в отношении ООО «Энергострой» 
(ИНН 4101174106, регистрационный номер в реестре членов Союза 266), 
выявлены 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 в Союзе строителей Камчатки 
(отсутствие необходимого количества специалистов по месту основной работы 
не менее чем двух 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 включены в 
национальный реестр в области строительства с возложением должностных 
обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ).

- п. 7.3.1, 7.3.2 разд. 7 Положения о членстве, в том числе о требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов (неуплата 
членских взносов в Союз строителей Камчатки), задолженность по членским 
взносам с октября 2021г. по ноябрь 2022 г. и ежегодного целевого взноса на 
нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом 
которого является Союз за 2022 г.

Решением Дисциплинарной комиссии от 06.12.2022 г. (протокол № 18) 
Совету направлены материалы проверки в отношении ООО «Энергострой» 
(ИНН 4101174106), с рекомендацией Совету Союза о применении к данному 
члену Союза строителей Камчатки меры дисциплинарного воздействия - в 
виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:



3.4. Рассмотрев акт и материалы плановой контрольной проверки, 
проведенной в ноябре 2022 г. в отношении ООО «Энергострой» (ИНН 
4101174106), учитывая ее результаты -выявленные нарушения п. 2 ч. 6 ст. 55.5 
Градостроительного кодекса РФ, п. 6.1 разд. 6, п. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты членских взносов (отсутствие необходимого количества 
специалистов по организации строительства, сведения о которых должны быть 
включены в реестр специалистов по организации строительства Ассоциации 
НОСТРОЙ, неуплата членских взносов в Союз строителей Камчатки),

руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подп. 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 ООО «Энергострой» (ИНН 
4101174106), меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства в течение 90 (девяноста) календарных 
дней до 07.03.2023 г., а также

обратить внимание ООО «Энергострой» (ИНН 4101174106) 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.

СЛУШАЛИ: Новикову Н. И. доложившую о том, что плановой контрольной 
проверкой, проведенной в ноябре 2022 г. в отношении ООО «АТРА» (ИНН 
4101086509, регистрационный номер в реестре членов Союза 57), выявлены 
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 в Союзе 
строителей Камчатки (отсутствие необходимого количества специалистов по 
месту основной работы не менее чем двух 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 включены в национальный реестр в 
области строительства с возложением должностных обязанностей, 
предусмотренных частью 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ).

Решением Дисциплинарной комиссии от 06.12.2022 г. (протокол № 18) 
Совету направлены материалы проверки в отношении ООО «АТРА» (ИНН 
4101086509), с рекомендацией Совету Союза о применении к данному члену 
Союза строителей Камчатки меры дисциплинарного воздействия - в виде 



приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:
3.5. Рассмотрев акт и материалы плановой контрольной проверки, 

проведенной в ноябре 2022 г. в отношении ООО «АТРА» (ИНН 4101086509), 
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, о размере, порядке расчета и уплаты членских 
взносов (отсутствие необходимого количества специалистов по организации 
строительства, сведения о которых должны быть включены в реестр 
специалистов по организации строительства Ассоциации НОСТРОЙ, неуплата 
членских взносов в Союз строителей Камчатки),

руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подп. 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 ООО «АТРА» (ИНН 4101086509), 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства в течение 90 (девяноста) календарных 
дней до 07.03.2023 г., а также

обратить внимание ООО «АТРА» (ИНН 4101086509) 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.

СЛУШАЛИ: Новикову Н. И., доложившую о том, что решением Совета Союза 
строителей Камчатки от 02.11.2022 г. (протокол № 22) по результатам, 
проведенных плановой и внеплановой контрольных проверок в отношении 
ООО «Навитас» (ИНН 4101158440, регистрационный номер в реестре членов 
Союза 278) на предмет соблюдения условий членства в Союзе строителей 
Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров и иных внутренних документов Союза строителей Камчатки, в его 
деятельности были выявлены нарушения положений:

- 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 в Союзе 
строителей Камчатки (отсутствие необходимого количества специалистов по 
месту основной работы не менее чем двух 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 включены в национальный реестр в 
области строительства с возложением должностных обязанностей, 
предусмотренных ч. 5 ст. 55.5-1 ГрК РФ);

- п. 10.2.4 Устава Союза (неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с 
использованием конкурентных способов заключения договоров с Фондом 
капитального ремонта МКД Камчатского края и АО «Южные электрические 
сети Камчатки» в части просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом):

№ 60/2020 от 29.09.2020 «Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения ул. Рябикова, д. 2» срок окончания 20.09.2022;

№ 295/2022 от 09.05.2022 «Ремонт крыши, с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 
46); Ремонт крыши (Камчатский край, с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 31» срок 
окончания 30.10.2022;

№ 297/2022 от 11.04.2022 «Ремонт крыши (Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Школьная, д. 7)» срок окончания 1 1.08.2022;

№ 323/2022 от 19.05.2022 «Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения г. Елизово, ул. Школьная, д. 5» срок окончания 10.08.2022;

№ 03-16-14/2 от 23.09.2021 г. выполнение работ по капитальному 
ремонту «ЗИС ДЭС -2 с. Эссо»;

- п. 7.3.1, 7.32 разд. 7 Положения о членстве, в том числе о размере, 
порядке расчета и уплаты членских взносов (задолженность по членским 
взносам за июль-октябрь 2022 г.),

была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок до 
01.03.2023 г.

Внеплановой контрольной проверкой, проведенной 05.12.2022 г. в 
отношении ООО «Навитас» (ИНН 4101158440), в связи с уведомлением им 
Союза строителей Камчатки об устранении ранее выявленных в его 
деятельности нарушений, в связи с которыми к нему была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, установлено, что вышеуказанные нарушения 
ООО «Навитас» (ИНН 4101158440), устранены в полном объеме (Акт 
внеплановой контрольной проверки от 05.12.2022 г.).

Решением Дисциплинарной комиссии от 06.12.2022 г. (протокол № 18) 
Совету направлены материалы проверки с рекомендацией Совету Союза об 
отмене в отношении ООО «Навитас» (ИНН 4101158440), меры 
дисциплинарного воздействия и возобновлении - права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства.



РЕШИЛИ:
3.6. Рассмотрев акт и материалы плановой контрольной проверки от 

05.12.2022 г., проведенной в отношении ООО «Навитас» (ИНН 4101158440), 
учитывая ее результаты - устранение ранее выявленных нарушений требований 
п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.1 разд. 6, п.7.3.1, 7.3.2 
разд. 7 Положения о членстве, п. 10.2.4 Устава Союза,

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 06.12.2022 г. 
(Протокол № 18) о прекращении дисциплинарного производства в отношении 
п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.1, 6.2.1, 6.3 разд. 6 
Положения о членстве, и возобновлении права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства,

1) принять решение о возобновлении права обществу с ограниченной 
ответственностью «Навитас» (ИНН 4101158440), выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства,

2) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Навитас» (ИНН 4101 158440).
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Новикову Н. И., доложившую о том, что по результатам плановой 
и внеплановых контрольных проверок, проведенных в течение 2022 г., в том 
числе в связи с поступившим обращением Фонда капитального ремонта МКД 
Камчатского края от 17.08.2022 г., в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «СТАНДАРТ-К» (ИНН 4101151733, регистрационный 
номер в реестре членов Союза 446), на предмет просрочки исполнения и 
ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда 
№ 153/2021 от 06.05.2021 г. на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов «Ремонт крыши по ул. имени Г.И. 
Чубарова, д. 8, пгт. Палана, Тигильского р-на, Камчатский край» (далее- 
Договор), Дисциплинарной комиссией Союза строителей Камчатки были 
применены в отношении ООО «СТАНДАРТ-К» (ИНН 4101151733) меры 
дисциплинарного воздействия:

- предписание об их обязательном устранении нарушений, в срок не 
позднее 31.08.2022 г. (протокол № 10) от 02.08.2022 г.;

- предупреждение об обязательном устранении нарушений, в срок не 
позднее 30.11.2022 г. (протокол № 14) от 06.10.2022 г.

Внеплановой контрольной проверкой, проведенной 05.12.2022 г. в 
отношении ООО «СТАНДАРТ-К» (ИНН 4101151733) установлено, что 
обязательства, предусмотренные Договором, не исполнены. Нарушение п. 
10.2.1 Устава Союза, не устранено.



Решением Дисциплинарной комиссии от 06.12.2022 г. (протокол № 18) 
Совету направлены материалы проверки с рекомендацией Совету Союза о 
применении в отношении ООО «СТАНДАРТ-К» (ИНН 4101151733), меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства.

РЕШИЛИ:
3.7. Рассмотрев акт и материалы плановой контрольной проверки, 

проведенной в ноябре 2022 г. в отношении ООО «СТАНДАРТ-К» (ИНН 
4101 151733), учитывая ее результаты -выявленные нарушения п. 10.2.1 Устава 
Союза (неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров),

руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подп. 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 ООО «СТАНДАРТ-К» (ИНН 
4101151733), меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства в течение 90 (девяноста) календарных 
дней до 07.03.2023 г., а также

обратить внимание ООО «СТАНДАРТ-К» (ИНН 4101151733) 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: Старова Г.Н. о том, что в соответствии с ч. 4 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, с 05.12.2022 г. 
добровольно прекратило членство в Союзе строителей Камчатки общество с 
ограниченной ответственностью «Арзамас» (ИНН 8200000186).

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: Старова Г. Н. о необходимости назначения аудиторской 
организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Союза строителей Камчатки в 2023 г.

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 7.7 Устава Союза строителей Камчатки, 
назначить общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма 
«Аудит-Стандарт» (ИНН 4100017781) аудиторской организацией по проверке 
ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза 
строителей Камчатки в 2023 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Старова Г. Н. об определении даты проведения очередного 
ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки и 
предложившего утвердить дату проведения - 28 февраля 2023 г.

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 11.5 Устава Союза строителей Камчатки, 
утвердить дату проведения очередного ежегодного Общего собрания членов 
Союза строителей Камчатки в 2023 г. - 28 февраля 2023 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., предложившего в порядке подготовки к 
ежегодному очередному Общему собранию членов Союза строителей 
Камчатки, назначенному на 28 февраля 2023 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. 8.4.3, 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:

7.1. ООО «Камстройсвязь» (ИНН 4101098744) - 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 ноябрь 2022 
г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021 - 2022гг., необеспечение 
непрерывности страхования гражданской ответственности после 08.03.2022 
г-);

7.2. ООО «Камчатэнерго» (ИНН 4101141069) - 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 марта 2021 г. по ноябрь 2022 



г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2020 - 2022гг., необеспечение 
непрерывности страхования гражданской ответственности после 15.06.2022 
г.);

7.3. ООО «Камчаттехпроект» (ИНН 4105026638) - 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 
ноябрь 2022 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2022г., 
необеспечение непрерывности страхования гражданской ответственности 
после 18.02.2022 г.);

7.4. 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 апреля 2021 г. по ноябрь 2022 г., 
неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021 - 2022гг.);

7.5. ООО «СТРОЙЛЭНД» (ИНН 4101107068) - в связи с нарушением 
пп. 7.3.1,7.3.2, 7.4.1. разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов 
с октября 2021 г. по ноябрь 2022 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 
2022г.);

7.6. 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 2021 г. по ноябрь 2022 г.);

7.7. ООО «Энергострой» (ИНН 4101174106) - 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.), п. 6.1 Положения о членстве (отсутствие 
необходимого количества специалистов по организации строительства, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства);

7.8. ИП Подлепич А.В. (ИНН 410503073482) - в связи с нарушением пп.
7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с 
января 2022 г. по ноябрь 2022 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 
2022г.), п. 6.1 Положения о членстве (отсутствие необходимого количества 
специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства);

7.9. 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 января 2022. по ноябрь 2022 г.);

7.10. ООО «МОНОЛИТ» (ИНН 4101165775)- в связи с нарушением пп.
7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с 
января 2022 г. по ноябрь 2022 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 
2022г.);

7.11. 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 января 2022 г. по ноябрь 2022 г., неуплата целевого взноса в 
НОСТРОЙ за 2022г.);

7.12. ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ» (ИНН 4101175357) в связи с нарушением пп.



7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с 
января 2022 г. по ноябрь 2022 г., неуплата целевого взноса в ПОСТРОЙ за 
2022г.);

7.13. 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 января 2022 г. по ноябрь 2022 г., неуплата целевого взноса 
в НОСТРОЙ за 2022г.);

7.14. ООО «Титан-А» (ИНН 4101153089) в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с января 
2022 г. по ноябрь 2022 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2022г.);

7.15. ООО «ТрансСервис» (ИНН 4101167540) - - 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 2022 г. по ноябрь 2022 
г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021-2022гг., необеспечение 
непрерывности страхования гражданской ответственности после 01.04.2022 
г.).

РЕШИЛИ: Согласовать перечень членов Союза строителей Камчатки, 
рекомендуемый Общему собранию членов Союза строителей Камчатки, 
назначенному на 28 февраля 2023 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»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ: Старова Г. Н. о добровольном пожертвовании.
РЕШИЛИ: Одобрить добровольное пожертвование.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Н. В. Воронов

В. Шевченко


