
ПРОТОКОЛ № 17 
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 01.11.2016 г., 14ч. 00 мин. 
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. 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: 
Старов Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки; 
Новикова Н.И. - заместитель президента - начальник отдела контроля Союза 
строителей Камчатки. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральным законом 
№ Э72-ФЗ от 03.07.2016 г. 
Докладчик Старов Г.Н. 
2. Об утверждении формы заявления «О приеме индивидуального предпринимателя 
в члены саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, в связи с переходом в саморегулируемую 
организацию по месту регистрации и выдаче свидетельства о допуске». 
Докладчик Старов Г.Н. 
3. О внесении изменений в форму свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
Докладчик Старов Г.Н. 
4. 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. 
5. О добровольном прекращении членства в Союзе строителей Камчатки. 
Докладчик Новикова Н.И. 



1. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации Федеральным законом № Э72-ФЗ от 03.07.2016 г. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации Федеральным законом № 372-Ф3 от 03.07.2016 г. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении формы заявления «О приеме 
индивидуального предпринимателя в члены саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в связи с 
переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации и выдаче 
свидетельства о допуске». 

РЕШИЛИ: Утвердить форму заявления «О приеме индивидуального 
предпринимателя в члены саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации и выдаче свидетельства о 
допуске» (приложение № 1 к настоящему протоколу). 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., предложившего Совету Союза строителей 
Камчатки, в целях устранения разночтения при оформлении документов, внести 
изменения в Форму свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Форму свидетельства о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (приложение № 2 к настоящему протоколу) и ввести 
в действие с момента утверждения. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

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

общества с ограниченной ответственностью «Восток-Комплект» (ИНН 
4100022421, ОГРН 1024101037663), 

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, 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: Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Восток-Комплект» (ИНН 4100022421, ОГРН 1024101037663) от 20.10.2016 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 свидетельства о допуске в отношении дополнительно 
заявленных видов работ по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объекта капитального строительства, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
(генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному договору не 
превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, акт контрольной проверки от 
31.10.2016 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 20 от 
01.11.2016 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 «Восток-Комплект» 
(ИНН 4100022421, ОГРН 1024101037663), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

5. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о том, что в соответствии с п.1 ч.5 ст. 3.3, ч.б ст. 
3.3, ч. 14 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016 
г.), ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, добровольно прекращено 
членство в Союзе строителей Камчатки с 18.10.2016 г. - обществом с 
ограниченной ответственностью «Кам-Солт» ( ИНН 4101119698), обществом с 
ограниченной ответственностью «ИнженерСервис» ( ИНН 4101140227); с 
01.11.2016 г. - обществом с ограниченной ответственностью «Арктика» (ИНН 
4105036481), обществом с ограниченной ответственностью 
«СтройБизнесИндустрия» (ИНН 4101112100). 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о добровольном прекращении 
членства в Союзе строителей Камчатки с возвратом внесенных взносов в 



компенсационный фонд после 01.07.2021 г., в соответствии с ч. 14 ст. 3.3 
Федерального закона № 191- ФЗ. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

Председатель 

Секретарь 

Воронов Н.В. 

Шевченко С.В. 


