
ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 16 декабря 2015 г., 10 час. 00 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:
Новикова Н.И. -  и.о. президента 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 добровольном выходе из членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Новикова Н.И.

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении члена Союза строителей 
Камчатки

краевого государственного казенного учреждения «Единая дирекция по 
строительству» (ИНН 4101172035, ОГРН 1 154101004067),

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 данным юридическим лицом документов, о 
результатах проверки достоверности поступивших сведений.

РЕШИЛИ:
1.1. Рассмотрев заявление краевого государственного казенного учреждения 

«Единая дирекция по строительству» (ИНН 4101172035, ОГРН 1154101004067)



от 23.11.2015г., о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
в связи с реорганизацией в форме преобразования Казенного предприятия 
Камчатского края «Единая дирекция по строительству» (ИНН 4101036868, ОГРН 
1024101039588) в Краевое государственное казенное учреждение «Единая 
дирекция по строительству» (ИНН 4101172035, ОГРН 1154101004067), а так же, 
изменением адреса государственной регистрации юридического лица, документы, 
представленные данным членом Союза строителей Камчатки, рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол № 18 от 15.12.2015г.),

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 — Краевому государственному казенному учреждению «Единая 
дирекция по строительству» (ИНН 4101172035, ОГРН 1154101004067), согласно 
заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о том, что в соответствии с п. 1 ч. 1, ст. 55.7, ч. 1.1 
ст. 55.7, ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, с 18.11.2015 г. 
добровольно прекращено членство в Союзе строителей Камчатки обществом с 
ограниченной ответственностью «Камстрой» (ИНН 4101115397).

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

Председатель

Секретарь С.В. Шевченко


