
ПРОТОКОЛ № 31
очередного ежегодного Общего собрания членов

Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 18 марта 2020 г., 14 час. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, проси. Карла Маркса, д. 33/1, Большой зал 
Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова.

Председатель: Н.В. Воронов
Секретарь: С.В. Шевченко

Основание для созыва: решения Совета Союза строителей Камчатки от 24 декабря
2019 г. (протокол № 27), п. 11.4 разд. 11 Устава Союза строителей Камчатки.

Согласно реестру членов Союза строителей Камчатки по состоянию на 18 марта
2020 г. в составе Союза строителей Камчатки состоит 232 (двести тридцать два) 
члена.

Для участия в очередном ежегодном Общем собрании членов Союза строителен 
Камчатки зарегистрировались и получили карточки для голосования 130 (сто 
тридцать) членов Союза строителей Камчатки (приложение №* 1 к настоящему 
протоколу).

Приглашенные:
Дегодьев А.Г. - министр строительства Камчатского края;
Орлов А.А. - президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»;
Пермяков С.В. - директор АО «Камчатское агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию»;
Старов Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки;
Новикова Н.П. - заместитель президента - начальник отдела контроля Союза 

строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: президент Союза строителей Камчатки Старов Григорий 
Николаевич объявивший об окончании регистрации и сообщивший что для 
участия в очередном ежегодном Общем собрании членов Союза строителей 
Камчатки 18 марта 2020 года зарегистрировались представители 130 (ста 
тридцати) организаций — членов Союза строителей Камчатки, что соответствует 
треоованию о наличии кворума и правомочности Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки.

РЕШИЛИ: Начать работу очередного Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.



ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. о необходимости избрания Счетной комиссии для 
подсчета результатов голосования членов Союза строителей Камчатки по 
решениям, принимаемым на очередном ежегодном Общем собрании, 
предложивший избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов и внести в 
список состава счетной комиссии следующих кандидатов:
1) Егорову К.В - генерального директора ООО «БУМАГИНЪ»;
2) Федяева А.С. - зам. генерального директора ООО «Магнат-Строй»;
3) Осокину Т.П. - зам. генерального директора ООО «Спецремстрой».

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. об отсутствии возражений и предложений, и 
предложивший избрать Счетную комиссию единым списком.

РЕШИЛИ: Для подсчета результатов голосования членов Союза строителей 
Камчатки по решениям, принимаемым на очередном ежегодном Общем собрании, 
избрать единым списком Счетную комиссию в составе:
1) Егоровой К.В. - генерального директора ООО «БУМАГИНЪ»;
2) Федяева А.С - зам. генерального директора ООО «Магнат-Строй»;
3) Осокиной Т.И. - зам. генерального директора ООО «Спецремстрой». 
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСБ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., объявившего перерыв для избрания членами Счетной 
комиссии из своего состава председателя и секретаря.

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., объявившего об окончании перерыва и продолжении 
заседания.

СЛУШАЛИ: Егорову К.В., огласившую протокол Счетной комиссии № 1 об 
избрании Егоровой К.В. председателем, Федяева А.С. секретарем Счетной 
комиссии.

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. с предложением поставить на голосование вопрос об 
утверждении протокола Счетной комиссии № 1.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 (приложение № 2 к 
настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. о необходимости избрания председателя очередного 
ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки, в соответствии 
с п. 2.12 Положения об Общем собрании членов Союза строителей Камчатки от 
26 февраля 2019 г., и предложивший избрать председателем Общего собрания 
членов Союза строителей Камчатки генерального директора ООО «Русский двор» 
Воронова Н.В.



РЕШИЛИ: Избрать генерального директора ООО «Русский двор» Воронова Н.В. 
председателем очередного ежегодного Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший в соответствии с п. 2.13 Положения 
об Общем собрании членов Союза строителей Камчатки от 26 февраля 2019 г. 
избрать секретаря очередного ежегодного Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки и выдвинул кандидатуру генерального директора ООО 
«СИГМА-К» Шевченко С.В.

РЕШИЛИ: Избрать генерального директора ООО «СИГМА-К» Шевченко С.В. 
секретарем очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В. огласившего предварительную повестку заседания, 
утвержденную решением Совета Союза строителей Камчатки 18 февраля 2020 г.:
1. Об исключении из членов Союза строителей Камчатки;
2. О внесении изменений в Устав Союза строителей Камчатки;
3. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 
порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел;
4. О внесении изменений в Положение о членстве, в том числе о требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса членских 
взносов Союза строителей Камчатки;
5. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Союза строителей 
Камчатки на 2020 г.
6. Об утверждении отчета Совета Союза строителей Камчатки по итогам работы 
за 2019 г.
7. Об утверждении отчета Президента Союза строителей Камчатки по итогам 
работы за 2019 г.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза строителей 
Камчатки за 2019 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 2020 г.
9. Об определении представителя Союза строителей Камчатки для участия в 2020 
г. во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных па 
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.
10. Разное.



ВЫСТУПИЛ. Воронов Н.В. предложивший, в связи с отсутствием дополнений и 
изменений в настоящую повестку, утвердить повестку дня настоящего Общего 
собрания членов Союза строителей Камчатки в данной редакции.
РЕШИЛИ. Утвердить повестку дня настоящего Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 130, «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 1 «Об исключении из членов Союза 
строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ. Старова I .Н. о нарушениях обязательных требований к членству в 
Союзе строителей Камчатки, в соответствии с Положением о членстве, в том 
числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов в Союзе строителей Камчатки, 
допущенных членами Союза строителей Камчатки и не устранением ранее 
выявленных нарушений обязательных требований к членству в Союзе строителей 
Камчатки следующими членами Союза строителей Камчатки:

ООО «Крутогор» (ИНН 4101179898) - в связи с нарушением пп. 7.3.2, 7.4.1 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере порядке 
расчета и уплаты вступительного, членских взносов выразившегося в 
неоднократной неуплате членских взносов с апреля 2018 г. по февраль 2020 г. в 
размере 207 000 (двести семь тысяч) рублей 00 коп., задолженности по уплате 
целевых взносов на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп.;

ООО «ЕВРОТЕХСТРОЙ» (ИНН 4105039080) - в связи с нарушением пп.
7.3.2, 7.4.1 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размер' 
порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов выразившегося в 
неоднократной неуплате членских взносов с января 2019 г. по февраль 2020 г. в 
размере 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 коп., задолженности по 
уплате целевых взносов на нужды Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп;

ООО «СМУ-1» (ИНН 4101026838) - в связи с нарушением п. 6.1, пп. 7.3.2, 
7.4.1 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере 
порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов выразившегося в 
неоднократной неуплате членских взносов за июнь 2018 г., с января 2019 г. по 
февраль 2020 г. в размере 130 000 (сто дридцать тысяч) рублей 00 коп . 
задолженности по уплате целевых взносов на нужды Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп. и 
нарушения требований членства Союза строителей Камчатки в части отсутствия 
необходимого количества специалистов по организации строительства;

ООО «СпецГидроСтрой ДВ» (ИНН 4101097081) - в связи с нарушением г .
6.1, пп. 7.3.2, 7.4.1 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о

4



размере порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов 
выразившегося в неоднократной неуплате членских взносов с января 2019 г. по 
февраль 2020 г. 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 коп., задолженно - 
сти по уплате целевых взносов на нужды Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп. и 
нарушения требований членства Союза строителей Камчатки в части отсутствия 
необходимого количества специалистов по организации строительства-

°°° «камТехноСтрой» (ИНН 4101119793) - в связи с нарушением ш,
7.3.2, 7.4.1 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере 
порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов выразившегося в 
неоднократной неуплате членских взносов с апреля 2019 г. по февраль 2020 г. в 
размере 92 000 (девяносто две тысячи) рублей 00 коп.;

ООО «Камчатская строительная корпорация» (ИНН 4101136774) - з 
связи с нарушением п. 15 разд. 1 Правил контроля, пп. 7.3.1, 7.3.2 Положения о 
членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере порядке расчета и 
уплаты вступительного, членских взносов выразившегося в неоднократной 
неуплата членских взносов с июля 2019 г. по февраль 2020 г. в размере 72 000 
(семьдесят две тысячи) рублей 00 коп., и не предоставлением документов, 
подтверждающих соблюдение требований документов Союза строителей 
Камчатки.

РЕШИЛИ:
1.1. ООО «Крутогор» (ИНН 4101179898)
На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и в согласно п. 8.3.4 Положения о членстве, в том числе о требованиях 
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов в Союзе строителей Камчатки, исключить ООО «Крутогор» (ИНН 
4101179898) из членов Союза строителей Камчатки с внесением, в соответствии с 
ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении 
членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. ООО «ЕВРОТЕХСТРОЙ» (ИНН 4105039080)
На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и в согласно п. 8.3.4 Положения о членстве, в том числе о требованиях 
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов в Союзе строителей Камчатки, исключить ООО «ЕВРОТЕХСТРОЙ > 
(ИНН 4105039080) из членов Союза строителей Камчатки с внесением, в 
соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов Союза строителей Камчатки записи о 
прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.3. ООО «СМУ-1» (ИНН 4101026838)
На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и в согласно п. 8.3.3, 8.3.4 Положения о членстве, в том числе о 



требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов в Союзе строителей Камчатки, исключить ООО «СМУ- 
1» (ИНН 4101026838) из членов Союза строителей Камчатки с внесением, в 
соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов Союза строителей Камчатки записи о 
прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.4. ООО «СпецГидроСтрой ДВ» (ИНН 4101097081)
На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и в согласно п. 8.3.3, 8.3.4 Положения о членстве, в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов в Союзе строителей Камчатки, исключить ООО 
«СпецГидроСтрой ДВ» (ИНН 4101097081) из членов Союза строителей 
Камчатки с внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов Союза 
строителей Камчатки записи о прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.5. ООО «КамТехноСтрой» (ИНН 4101119793)
На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и в согласно п. 8.3.4 Положения о членстве, в том числе о требованиях 
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов в Союзе строителей Камчатки, исключить ООО «КамТехноСтрой» 
(ИНН 4101119793) из членов Союза строителей Камчатки с внесением, в 
соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов Союза строителей Камчатки записи о 
прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.6. ООО «Камчатская строительная корпорация» (ИНН 4101136774)
На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и в согласно п. 8.3.4 Положения о членстве, в том числе о требованиях 
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов в Союзе строителей Камчатки, исключить ООО «ООО «Камчатская 
строительная корпорация» (ИНН 4101136774) из членов Союза строителей 
Камчатки с внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов Союза 
строителей Камчатки записи о прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорш > 
Николаевичу по вопросу повестки № 2 «О внесении изменений в Устав Союза 
строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о необходимости, в соответствии с актом проверки 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому крш > 
от 26.04.2019 г. внести изменения в Устав Союза строителей Камчатки.
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ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением внести изменения в Устав Союза 
строителен Камчатки и утвердить новую редакцию Устава Союза строителей 
Камчатки.

РЕШИЛИ:
~2.1. Внести изменения в Устав Союза строителей Камчатки, утвердив его в 

новой редакции (приложение № 3 к настоящему протоколу). 
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 
Решение принято единогласно.

2.2. Со дня государственной регистрации изменений в Устав Союза 
строителей Камчатки, утвержденных п. 2.1 настоящего решения, отменить и не 
применять Устав Союза строителей Камчатки в редакции, утвержденной Общим 
сооранием членов Союза строителей Камчатки 17 декабря 2018 г. (протокол №

Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 3 «О внесении изменений в Положение о 
мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, 
порядка рассмотрения дел».

СЛУШАЛИ. Старова Г.Н., о необходимости, в соответствии с ч.13 ст. 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, внести изменения в 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их 
применения, порядка рассмотрения дел.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение изменений и утверждение в 
новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и 
основания их применения, порядка рассмотрения дел.

РЕШИЛИ. Внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного 
воздействия, порядка и основания их применения (приложение № 4 к настоящему 
протоколу) и ввести в действие, в соответствии с ч.13 ст. 55.5 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 4 «О внесении изменений в Положение о 
членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета л 
уплаты вступительного взноса членских взносов Союза строителей Камчатки».
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СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о необходимости, в соответствии с ч. 13 ст. 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, внести изменения в 
Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса членских взносов Союза строителей 
Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение изменений и утверждение в 
новой редакции Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса членских взносов 
Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положения о членстве, в том числе о требованиях 
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса членских 
взносов Союза строителей Камчатки (приложение № 5 к настоящему протоколу) 
и ввести в действие, в соответствии с ч.13 ст. 55.5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

5. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 5 «Об утверждении приоритетных 
направлений деятельности Союза строителей Камчатки на 2020 г.».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении приоритетных направлений 
деятельности Союза строителей Камчатки на 2020 г.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением утвердить приоритетные
направления деятельности Союза строителей Камчатки на 2020 г.

РЕШИЛИ: Утвердить приоритетные направления деятельности на 2020 год 
(приложение № 6 к настоящему протоколу) и ввести в действие с 19.03.2020 г. 
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., отчитавшегося о работе Совета Союза строителей 
Камчатки по итогам работы за 2019 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза строителей Камчатки по итогам работы 
за 2019 г. (приложение № 7 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

7. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 7 «Об утверждении отчета Президента 
Союза строителей Камчатки по итогам работы за 2019 г».



СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., выступившего с отчетом по итогам работы 
единоличного исполнительного органа Союза строителей Камчатки за 2019 г.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Союза 
строителей Камчатки по итогам работы за 2019 гг. (приложение № 8 к 
настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

8. ВЫСТУПИЛ: Воронов И.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 8 «Об утверждении годовой бухгалтерской 
отчетности Союза строителей Камчатки за 2019 г. и сметы Союза строителен 
Камчатки на 2020 г».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
Союза строителей Камчатки за 2019 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 
2020 г.

РЕШИЛИ:
8.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза строителей 

Камчатки за 2019 г. (приложение № 9 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

8.2. Утвердить смету Союза строителей Камчатки на 2020 г. (приложение №
10 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В. об избрании на период до следующего 
очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки 
полномочного представителя Союза строителей Камчатки для участия 
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 
ооъектов капитального строительства Дальневосточного федерального округа.

РЕШИЛИ:
Избрать президента Союза строителей Камчатки Старова Григория 

Николаевича на период до следующего очередного ежегодного Общего собрания 
членов Союза строителей Камчатки полномочным представителем Союза 
строителей Камчатки для участия Всероссийских съездах саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
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в Окружных конференциях саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства Дальневосточного 
федерального округа, с предоставлением ему права решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня на соответствующих заседаниях.
Результаты голосования: «ЗА»: 130; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

10. РАЗНОЕ

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., закрывшего заседание Общего собрания членов 
Союза строителей Камчатки.

Председатель

Секретарь

Н.В. Воронов

С.В. Шевченко
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