
ПРОТОКОЛ № 10 
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 13.07.2016 г., 14 ч. 30мин. 
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 35, каб. 405. 

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

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки: 
Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»; 
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»; 
Каневский Е.Б. - генеральный директор ООО «Бюро инженерных работ»; 
Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М»; 
Поплавский А.В. - генеральный директор ЗАО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К». 

Присутствуют приглашенные: 
Старое Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки; 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об утверждении формы заявления «О приеме юридического лица в члены 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство». 
Докладчик Старов Г.Н. 

2. Об утверждении формы перечня «Сведения о численности специалистов по 
организации строительства». 
Докладчик Старов Г.Н. 

3. О награждении Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки» в честь профессионального праздника Дня строителя. 
Докладчик Старов Г.Н. 

4. Отчет о работе Аттестационной комиссии Союза строителей Камчатки за 1 
полугодие 2016 года. 
Докладчик Старов Г.Н. 

5. Федеральный закон № 372-Ф3 от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Докладчик Старов Г.Н. 

1. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении формы заявления «О приеме 
юридического лица в члены саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство» (приложение № 1 к настоящему 
протоколу). 



РЕШИЛИ: Утвердить форму заявления «О приеме юридического лица в члены 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство». 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении формы перечня «Сведения о 
численности специалистов по организации строительства» (приложение № 2 к 
настоящему протоколу). 
РЕШИЛИ: Утвердить форму перечня Сведения о численности специалистов по 
организации строительства». 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о ходатайствах членов Союза строителей - ООО 
«Камчаттеплострой, МУП «Горсети», ООО «ПОТОК», ООО «АСВИ», ГУП 
«Камчтскгражданпроект» о награждении работников в честь профессионального 
праздника Дня строителя Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки»; о ходатайстве члена Союза строителей ООО «Русский 
двор» о награждении работников за многолетний и добросовестный труд, большой 
вклад в развитие Камчатского края и в связи с 25 - летним юбилеем со дня 
образования организации Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая 
организация строителей Камчатки». 
РЕШИЛИ: 

а) За добросовестный труд, высокий профессионализм и в честь празднования 
Дня строителя наградить Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая 
организация строителей Камчатки»: 

- Зернина Дмитрия Владимировича - механика ООО «Камчаттеплострой»; 
-Буранова Руслана Шавкатовича - слесаря-монтажника ООО 

«Камчаттеплострой»; 
-Вишнякова Сергея Сергеевича - инженера-проектировщика ООО 

«Камчаттеплострой»; 
-Уткина Дениса Вячеславовича - экономиста ООО «Восток-Комплект»; 
-Галейкина Антона Андреевича - электросварщика ручной сварки МУГ1 

«Горсети»; 
-Рыбакова Алексея Геннадьевича - слесаря-сантехника ООО «ПОТОК»; 
-Шайдулина Виктора Нуруловича - слесаря-сантехника ООО «ПОТОК»; 
-Бронникова Андрея Леонидовича - слесаря-сантехника ООО «ПОТОК»; 
-Пелат Веру Павловну - инженера ООО «Камчаттеплострой»; 
-Асташкину Любовь Николаевну - главного бухгалтера ООО «АСВИ»; 
-Исаеву Елену Михайловну - сметчика ООО «АСВИ»; 
-Ахметова Александра Руслановича - главного специалиста ГУП 

«Камчатскгражданпроект»; 



-Черкасову Евгению Петровну - главного специалиста ГУП «Камчатскграж-
данпроект». 

б). За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в развитие 
Камчатского края и в связи с 25 - летним юбилеем со дня образования организации 
ООО «Русский двор» Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки». 

-Белькова Ивана Константиновича - водителя; 
-Белькову Наталью Ивановну - начальника торгового отдела; 
-Воронова Михаила Викторовича - заместителя генерального директора; 
-Воронова Виктора Николаевича - старшего диспетчера; 
-Дударенко Романа Васильевича - старшего диспетчера; 
-Кудрину Елену Владимировну - старшего бухгалтера; 
-Мезенцева Эдуарда Владимировича - начальника отдела ВЭД; 
-Нигматулину Татьяну Николаевну - заместителя генерального директора по 

строительству; 
-Сухомлину Любовь Алексеевну - инспектора отдела кадров; 
- Смирнова Владимира Алексеевича - водителя; 
-Урупа Валерия Александровича - механика; 
- Шлыкову Надежду Николаевну - кладовщика. 

Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно 

4. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о работе Аттестационной комиссии Союза 
строителей Камчатки за 1 полугодие 2016 г. 

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 3.16. разд. 3 Положения об аттестации работников 
членов Союза строителей Камчатки, принять к сведению отчет Аттестационной 
комиссии Союза строителей Камчатки о работе, проведенной в 1-м полугодии 2016 
г. по аттестации членов Союза строителей Камчатки в Единой системе аттестации 
руководителей и специалистов строительного комплекса, утвержденной 
Национальным объединением строителей. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

5. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о требованиях Федерального закона № 372-Ф3 от 
03 07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНИМАЛОСЬ. 

Председатель ^ ^ ^ ^ ^ ^ Воронов Н.В. 

Секретарь - — — ^ Шевченко С.В. 


