
ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 23 сентября 2015 г., 14 час. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 35, каб. 408.

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

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:
Брынзан В.А. - директор ООО «Камчаттеплострой»;
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»;
Каневский Е.Б. - генеральный директор ООО «БИР»;
Комлев А.В. - генеральный директор ООО «Росгенстрой»;
Поплавский А.В. - генеральный директор ЗАО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шарипов Р.Х. - директор ООО «Прораб»;
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».

Присутствуют приглашенные:
Старов Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки
Новикова Н.И. - начальник отдела контроля Союза строителей Камчатки.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, по заявлениям 
членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Новикова Н.И.
2. О внесении изменений в План проведения в 2015 г. контрольных проверок 
членов Союза строителей Камчатки на предмет соблюдения Требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.
Докладчик Новикова Н.И.
3. О добровольном выходе из членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Г.Н. Старов.
4. Разное.
Докладчик Г.Н. Старов.

]. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях членов Союза 
строителей Камчатки

общества с ограниченной ответственностью «Гудвил-Восток» (ИНН 
4100006395, ОГРН 1024101028533),

общества с ограниченной ответственностью «УССУРИ» (ИНН 4101008412, 
ОГРН 1024101031349),



муниципального унитарного предприятия Петропавловск-Камчатского 
городского округа «Спецдорремстрой» (ИНН 4101108209, ОГРН 1064101050034), 

общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Сфера»
(ИНН 4101125236, ОГРН 1084101003722),

общества с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ-12» (ИНН 
4105032649, ОГРН 1074141001659),

о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также, 
о результатах рассмотрения уполномоченными лицами исполнительного органа 
Союза строителей Камчатки и Контрольной комиссией Союза строителей 
Камчатки представленных данными юридическими лицами документов, о 
результатах проверки достоверности поступивших сведений, оценки их 
соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность капитального 
строительства.

РЕШИЛИ:
М , Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Гудвил-Восток» ( ИНН 4! 00006395, ОГРН 1024101028533) от 28.08.201 5 г., о 
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 
изменением адреса государезвенной регистрации, документы, представленные 
данным юридическим липом, рекомендации Контрольной комиссии (протокол №
.4 от 23.09.2015г.),

руководствуясь ч. ’? ст. 55 8 Градостроительного кодекса РФ, 
внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей 
свидетельства о допуске, взамен ранее выданного, члену Союза строителей 
Камчатки - обществу с ограниченной ответственностью «Гудвил-Восток» (ИНН 
4 100006395, OI'’PH 1024101028533). согласно заявлению.
РезуЛотары голосования: «ЗА»: 7. «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
< УССУРИ» . ИНН 4101008412. ОГРН 102410)031349) от 16.09.2015 г. о 
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 
изменением адреса государственной регистрации, документы, представленные 
данным юридическим липом, рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 
.4 от 23.09.2015г.),

руководствуясь ч. 13 ст 55 8 1 радостроительного кодекса РФ, 
внести изменения е свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасное Гл объектов капитального строительства, с выдачей 
свидетельства о допуске, взамен ранее выданного, члену Союза строителей



Камчатки - обществу с ограниченной ответственностью «УССУРИ» (ИНН 
4101008412, ОГРН 1024101031349), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно

1.3. Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия 
Петропавловск-Камчагслогс городского округа «С пецдорремслрой» (ИНН
4101108209, ОГРН 1064101050034) от 31.08.2015г. о внесении изменений в 
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, документы, подтверждающие соответствие 
данного члена Союза строителей Камчатки Требованиям к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в отношении дополнительно заявленных видов 
работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объекта капитальною строительства, привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора юридическим лицом (генеральным подрядчиком:), 
стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят 
миллионов ) рублей, акт контрольной проверки от 03.09.2015 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол jSb 14 от 23.09.2015 г.),

руководствуясь ч. 13 от. 55.8 Градостроительного кодекса РФ. 
внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей 
свидетельства о допуске, взамен ранее выданного, члену Союза строителей 
Камчатки - муниципальному унитарному предприятию Петропавловск- 
Камчагского городского округа «Спецдорремстрой» (ИНН 4101108209, ОГРН 
5064)01050034), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»»: 0.
Решение принято единогласно.

.4. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
Строительная компания «Сфера» (ИНН 4101125236. ОГРН 1084101003722) от 

7 09 2015 г о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
документы, подтверждающие соответствие данного члена Союза строителей 
Камчатки Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказываюг влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении дополнительно заявленных видов работ по организации 
г троительства. реконструкции и капитального ремонта объекта капитального 
строительства, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом (генеральным подрядчиком), стоимость которых 
но одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов ) рублей, 
акт контрольной проверки от 22.09.2015 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(про юкол АЬ 14 от 2?.09.2015 г.),

руководствуясь ч. 13 ет. 55.8 Градостроительною кодекса РФ, 
внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитальной» с ф-лительства, с выдачей



свидетельства о допуске, взамен ранее выданного, члену Союза строителей 
Камчатки - обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«Сфера» (ИНН 4101125236, ОГРН 1084101003722). согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 7: «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.5. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«МАГИСТРАЛЬ-12» <ИНН 4105032649, ОГРН 1074141001659) от 02.09.2015г. о 
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, документы, 
подтверждающие соответствие данного члена Союза строителей Камчатки 
Требованиям й выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
дополнительно заявленных видов работ, акт контрольной проверки от 21.09.2015 
Iрекомендации Контрольной комиссии (протокол № 14 от 23.09.2015 г.), 

руководствуясь ч. 13 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, 
внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей 
свидетельства о допуске, взамен ранее выданного, члену Союза строителей 
Камчатки - обществу с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ-12»
(ИНН 4105032649, Of ’PH 1 074141001659). согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно,

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И.. ознакомившую с рекомендациями Контрольной 
комиссии от 08.09.2015 г. (протокол Ад 13) о внесении изменений в План 
проведения в 2015 г. контрольных проверок членов Союза строителей Камчатки на 
предмет соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влиягче на безопасность объектов капитального строительства, 
утвержденный Советом 1 7 12.201- г. (протокол Ад 14).

РЕШИЛИ:
Внести изменения я форме дополнения (приложение „Ча 1 к настоящему 

протоколу) в План проведения в 2015 г. контрольных проверок членов Союза 
строителей Камчатки на предмет соблюдения Требований к выдаче свидетельств о 
допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 
‘капитального строительства, утвержденный Советом 17.12.2014 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 3 * * * 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно

3. СЛУШАЛИ: Старова Г‘.Н. о том, что в соответствии с п. 1 ч. 1, ст. 55.7, ч. 1.1 ст.
74  7. ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, добровольно прекращено
членство в Союзе строителей Камчатки

с 02 09.2015 г. обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Северные простопы» ' ИНН 410110*4! 55 •.



с 11.09.2015 г. обществом 
«Радиотехника» (ИНН 4101062057).

с ограниченной ответственностью ООО

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о добровольном прекращении 
членства в Союзе строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о результатах плановой проверки, проведенной
Дальневосточным управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, в отношении Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о проверке, проведенной
Дальневосточным управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о системе коллективного страхования гражданской 
ответственности членов Союза строителей Камчатки, предложенной СПАО 
«Ингосстрах».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о системе коллективного
страхования.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОБИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Н.В. Воронов

Секретарь С.В. Шевченко


