
ПРОТОКОЛ № 20 
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 08.12.2016 г., 14 ч. 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. 
Воронов Н.В. 
Каневский Е.Б. 
Ломакин Ю.В. 
Полетаев В.В. 
Поплавский А.В. 
Шевченко С.В 

генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»; 
генеральный директор ООО «Русский двор»; 
генеральный директор ООО «Бюро инженерных работ»; 
директор ООО «Устой-М»; 
генеральный директор ООО «Парамушир-Град»; 
генеральный директор ЗАО «Камчатмонтажспецстрой»; 
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 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 принятии в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
Докладчик Новикова Н.И. 
3. О принятии в члены Союза строителей Камчатки в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
Докладчик Новикова Н.И. 
4. О добровольном прекращении членства в Союзе строителей Камчатки. 
Докладчик Новикова Н.И. 
5. О награждении Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки» . 
Докладчик Старов Г.Н. 
6. Об утверждении повестки дня и даты проведения в 2017 г. очередного 
ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки. 



Докладчик Старов Г.Н. 

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

общества с ограниченной ответственностью «Камчатская строительная 
корпорация» (ИНН 4101136774, ОГРН 1104101001465), 

общества с ограниченной ответственностью «ГАСК» (ИНН 4101007715, 
ОГРН 1024101039930), 

общества с ограниченной ответственностью «СамТоргСтрой» (ИНН 
4101086146, ОГРН 1024101040743), 

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: 
1.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Камчатская строительная корпорация» (ИНН 4101136774, ОГРН 1104101001465) 
от 29.11.2016 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, акт контрольной проверки от 
07.12.2016 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 23 от 08.12.2016 
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 «Камчатская 
строительная корпорация» (ИНН 4101136774, ОГРН 1104101001465), согласно 
заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«ГАСК» (ИНН 4101007715, ОГРН 1024101039930) от 01.12.2016 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 объектов 
капитального строительства, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному 
договору составляет до 3 ООО ООО ООО (три миллиарда) рублей, акт контрольной 
проверки от 06.12.2016 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 23 
от 08.12.2016 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 «ГАСК» (ИНН 
4101007715, ОГРН 1024101039930), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

1.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«СамТоргСтрой» (ИНН 4101086146, ОГРН 1024101040743) от 01.12.2016 г. о 
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, документы, 
представленные в связи с изменением адреса (места нахождения) юридического 
лица, а так же, 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 объектов капитального 
строительства, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, акт контрольной 
проверки от 07.12.2016 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 23 
от 08.12.2016 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 «СамТоргСтрой» (ИНН 
4101086146, ОГРН 1024101040743), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении от 
индивидуального предпринимателя Ломакина Михаила Юрьевича (ИНН 

410114884689, ОГРНИП 313410121300012), 
о приеме в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства 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, проверки достоверности поступивших 
сведений, оценки их соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

РЕШИЛИ: Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Ломакина 
Михаила Юрьевича (ИНН 410114884689, ОГРНИП 313410121300012) от 
01.12.2016 г. о принятии в члены Союза строителей Камчатки и выдаче 
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, документы, подтверждающие соответствие 
данного юридического лица Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении заявленных видов работ, акт контрольной проверки 
от 06.12.2016 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 23 от 
08.12.2016 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять индивидуального предпринимателя Ломакина Михаила Юрьевича 

(ИНН 410114884689, ОГРНИП 313410121300012) в члены Союза строителей 
Камчатки, с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»:7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от 
общества с ограниченной ответственностью «Камчатский учебно-

аттестационный и технико-диагностический центр» (ИНН 4100012617, ОГРН 
1024101031657), 

индивидуального предпринимателя Левшова Константина Александровича 
(ИНН 271307118438, ОГРНИП 311271334900013), 

общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«РАЙ» (ИНН 4101156812, ОГРН 1134101001671), 

общества с ограниченной ответственностью «Камчатская 
энергостроительная компания» (ИНН 4105045535, ОГРН 1154177002253), 

о приеме в члены Союза строителей Камчатки, в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации и выдаче свидетельства 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, проверки достоверности поступивших 



сведений, оценки их соответствия Требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Камчатский учебно-аттестационный и технико-диагностический центр» (ИНН 
4100012617, ОГРН 1024101031657) от 17.11.2016 г. о принятии в члены Союза 
строителей Камчатки, в связи с переходом в саморегулируемую организацию по 
месту регистрации (в соответствии с ст. 3.3 №191-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции 
от 03.07.2016 «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ») и выдаче 
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, документы, подтверждающие соответствие 
данного юридического лица Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении заявленных видов работ, в том числе, 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 05.12.2016 г., рекомендации Контрольной 
комиссии (протокол № 23 от 08.12.2016 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Камчатский учебно-

аттестационный и технико-диагностический центр» (ИНН 4100012617, ОГРН 
1024101031657) в члены Союза строителей Камчатки, с выдачей свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»:7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

3.2. Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Левшова 
Константина Александровича (ИНН 271307118438, ОГРНИП 311271334900013) 
от 01.12.2016 г. о принятии в члены Союза строителей Камчатки, в связи с 
переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации (в 
соответствии с ст. 3.3 №191-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции от 03.07.2016 «О 
введении в действие Градостроительного кодекса РФ») и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, документы, подтверждающие соответствие данного 
юридического лица Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении заявленных видов работ, акт контрольной проверки 
от 06.12.2016 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 23 от 
08.12.2016 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, при -
нять индивидуального предпринимателя Левшова Константина Александровича 



(ИНН 271307118438, ОГРНИП 311271334900013) в члены Союза строителей 
Камчатки, с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»:7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

3.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
Строительная компания «РАЙ» (ИНН 4101156812, ОГРН 1134101001671) от 
02.12.2016 г. о принятии в члены Союза строителей Камчатки, в связи с 
переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации (в 
соответствии с ст. 3.3 №191-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции от 03.07.2016 «О 
введении в действие Градостроительного кодекса РФ») и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, документы, подтверждающие соответствие данного 
юридического лица Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении заявленных видов работ, акт контрольной проверки 
от 07.12.2016 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 23 от 
08.12.2016 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «РАЙ» (ИНН 4101156812, ОГРН 1134101001671) в члены Союза 
строителей Камчатки, с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»:7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

3.4. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Камчатская энергостроительная компания» (ИНН 4105045535, ОГРН 
1154177002253) от 01.12.2016 г. о принятии в члены Союза строителей Камчатки, 
в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации (в 
соответствии с ст. 3.3 №191-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции от 03.07.2016 «О 
введении в действие Градостроительного кодекса РФ») и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, документы, подтверждающие соответствие данного 
юридического лица Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении заявленных видов работ, акт контрольной проверки 
от 07.12.2016 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 23 от 
08.12.2016 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Камчатская 

энергостроительная компания» (ИНН 4105045535, ОГРН 1154177002253) в члены 
Союза строителей Камчатки, с выдачей свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 



строительства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»:7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

4. 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 №191-ФЗ, ч. 3.1 ст. 55.17 Градострои-
тельного кодекса РФ, добровольно прекращено членство в Союзе строителей 
Камчатки 

с 30.11.2016 г. обществом с ограниченной ответственностью 
«МАГИСТРАЛЬ-12» (ИНН 4105032649), 

с 01.12.2016 г. государственным унитарным предприятием Камчатского края 
«Камчатскгражданпроект» (ИНН 4100000731), обществом с ограниченной 
ответственностью «КИТЦ» (ИНН 4100010338), обществом с ограниченной 
ответственностью «Камчатская механизированная колонна-87» (ИНН 
4105028850). 

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

5. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. О награждении Почетной грамотой Союза 
«Саморегулируемая организация строителей Камчатки» директора ООО 
«СИГМА-К» Шевченко С.В. в честь 50-летия. 

РЕШИЛИ: За добросовестный труд, высокий профессионализм и в честь 50-
летнего юбилея наградить Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая 
организация строителей Камчатки» директора ООО «СИГМА-К» Шевченко С.В. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 1. 
Решение принято большинством голосов. 

6. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении повестки дня и даты проведения в 
2017 г. очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки. 

РЕШИЛИ: 
6.1. Руководствуясь п. 3 разд. 7 Устава Союза строителей Камчатки, п. 3, 5 

Положения об Общем собрании членов НП СРО «ССК», утвердить дату 
проведения очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки в 2017 г., назначив его на 28.02.2017 г. 
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

6.2. Руководствуясь п. 3 разд. 7 Устава Союза строителей Камчатки, п. 3, 5 
Положения об Общем собрании членов НП СРО «ССК», утвердить повестку 
заседания очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки, назначенного на 28.02.2017 г.: 



1) Об исключении из членов Союза строителей Камчатки. 
2) О внесении изменений в Устав Союза строителей Камчатки. 
3) Об исключении из состава учредителей Союза строителей Камчатки и 
направлении сведений для внесения изменений в ЕГРЮЛ. 

4) Об утверждении Стандартов Союза строителей Камчатки. 
5) Об утверждении приоритетных направлений деятельности Союза строителей 
Камчатки на 2017 г. 
6) О внесении изменений во внутренние документы Союза строителей Камчатки. 
7) Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Союза строителей Камчатки. 
8) Об утверждении отчета Совета Союза строителей Камчатки по итогам работы 

9) Об утверждении отчета Президента Союза строителей Камчатки по итогам 
работы за 2016 г. 
10) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза строителей 
Камчатки за 2016 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 2017 г. 
11) Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения 
вреда и фонд обеспечения договорных обязательств, а так же порядка их уплаты. 
12) Об избрании представителя Союза строителей Камчатки для участия в 2017 г. 
во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, в Окружных конференциях 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, Дальневосточного федерального округа. 
13) Разное. 
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

за 2016 г. 

Председатель 

Секретарь Шевченко С.В. 

Воронов Н.В. 


