
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 07.04.2016 г., 14 ч. 30 мин. 
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 35, каб. 405. 

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

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки: 
Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»; 
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»; 
Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М»; 
Полетаев В.В. - генеральный директор ООО «Парамушир-Град»; 
Поплавский А.В. - генеральный директор ЗАО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К». 

Прекращены полномочия членов Совета Союза строителей Камчатки: 
с 15.03.2016 г. Комлева А.В. (подп.5 п.2 разд.5 Положения о постоянно 
действующем коллегиальном органе от 25.02.2015 г.). 
с 15.03.2016 г. Шарипова Р.Х. (подп. 5 п.2 разд.5 Положения о постоянно 
действующем коллегиальном органе от 25.02.2015 г.). 

Присутствуют приглашенные: 
Старов Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки; 
Новикова Н.И. - заместитель президента - начальник отдела контроля Союза 
строителей Камчатки. 
Ленда А.В. - генеральный директор ООО «Промстрой»; 
Асташкин В.А. - генеральный директор ООО «АСВИ»; 
Беломестнов А.В. - генеральный директор ООО «БАКС»; 
Иванова А.А. - индивидуальный предприниматель; 
Осокина Т.И. - заместитель генерального директора ООО «Спецремсервис»; 
Скитейкин А.Ю. - генеральный директор ООО «Камрус». 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. Об утверждении Положения о структуре и порядке заполнения Свидетельства о 
допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Докладчик Старов Г.Н. 
2. 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. 



3. 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. 
4. О добровольном выходе из членов Союза строителей Камчатки. 
Докладчик Новикова Н.И. 
5. О количественном и персональном составе Контрольной комиссии Союза 
строителей Камчатки на период полномочий Совета Союза строителей Камчатки, 
избранного 25.02.2015 г. решением Общего собрания членов НП «СРО «ССК». 
Докладчик Воронов Н.В. 
6. О количественном и персональном составе Дисциплинарной комиссии Союза 
строителей Камчатки на период полномочий Совета Союза строителей Камчатки, 
избранного 25.02.2015 г. рещением Общего собрания членов НП «СРО «ССК». 
Докладчик Воронов Н.В. 

1. СЛУШАЛИ: президента Союза строителей Камчатки Старова Г.Н., 
предложившего Совету Союза строителей Камчатки утвердить Положение о 
структуре и порядке заполнения Свидетельства о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о структуре и порядке заполнения Свидетельства 
о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (приложение № 1 к настоящему протоколу) и 
ввести в действие с момента утверждения. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

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

муниципального унитарного предприятия «Автодор» Вилючинского 
городского округа (ИНН 4102000960, ОГРН 1034100941093), 

о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также, о 
результатах рассмотрения 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 муниципального унитарного предприятия 
«Автодор» Вилючинского городского округа (ИНН 4102000960, ОГРН 
1034100941093) от 01.04.2016 г. о внесении изменений в свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в связи с исключением из свидетельства видов работ, документы, 
представленные данным юридическим лицом, рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 5 от 07.04.2016 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 - муниципальному унитарному предприятию «Автодор» Вилючинского 
городского округа (ИНН 4102000960, ОГРН 1034100941093) , согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении от 
общества с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтное 

строительное управление» (ИНН 4101147303, ОГРН 1114101005545), 
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 свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Дорожное ремонтное строительное управление» (ИНН 4101147303, ОГРН 
1114101005545) от 28.03.2016 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 липа 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 06.04.2016 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 5 от 
07.04.2016 г.), 

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

строительное управление» (ИНН 4101147303, ОГРН 1114101005545) 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»:6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

4. 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 07.04.2016 г. добровольно 
прекращено членство в Союзе строителей Камчатки 

обществом с ограниченной ответственностью «Камчатгэсстрой» (ИНН 
4108003798), 

обществом с ограниченной ответственностью «Капитолий» (ИНН 
4101111508). 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о добровольном прекращении 
членства в Союзе строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

5. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., предложившего в соответствии с подп. 12.1 п. 12 
разд. 7 Устава Союза строителей Камчатки, подп. 1 п. 1 разд. 2 Положения о 
постоянно действующем коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, разд. 2 
Положения о Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки, утвердить 
количественный и персональный состав Контрольной комиссии Союза строителей 
Камчатки на период полномочий Совета Союза строителей Камчатки, избранного 
25.02.2015 г. решением Общего собрания членов НП «СРО «ССК». 

СЛУШАЛИ: Шевченко С.В., о формировании Контрольной комиссии в составе 5 
(пяти) членов и включении в ее состав следующих представителей членов Союза 
строителей Камчатки: 

Ленды Андрея Васильевича - генерального директора ООО «Промстрой»; 
Беломестнова Андрея Вячеславовича - генерального директора ООО «БАКС»; 
Горицкова Вадима Борисовича - индивидуального предпринимателя; 
Ивановой Антонины Алексеевны - индивидуального предпринимателя; 
Уткина Вячеслава Юрьевича - директора ООО «Восток-Комплект». 

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В. о голосовании за персональный состав Контрольной 
комиссии списком и об избрании председателем Контрольной комиссии Ленды 
Андрея Васильевича - генерального директора ООО «Промстрой». 

РЕШИЛИ: 
5.1. В соответствии с подп. 12.1 п. 12 разд. 7 Устава Союза строителей 

Камчатки, подп. 1 п. 1 разд. 2 Положения о постоянно действующем коллегиальном 
органе Союза строителей Камчатки, разд. 2 Положения о Контрольной комиссии 
НП «СРО «ССК» утвердить на период полномочий Совета Союза строителей 
Камчатки, избранного 25.02.2015 г. решением Общего собрания членов НП «СРО 



«ССК», состав Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки в количестве 5 
(пяти) членов. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

5.2. Голосовать за персональный состав членов Контрольной комиссии Союза 
строителей Камчатки единым списком. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

5.3. Утвердить следующий персональный состав членов Контрольной 
комиссии Союза строителей Камчатки: 

1) Ленда Андрей Васильевич - генеральный директор ООО «Промстрой»; 
2) Беломестнов Андрей Вячеславович - генеральный директор ООО «БАКС»; 
3) Горицков Вадим Борисович - индивидуальный предприниматель; 
4) Иванова Антонина Алексеевна - индивидуальный предприниматель; 
5) Уткин Вячеслав Юрьевич - директор ООО «Восток-Комплект». 

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

5.4. Утвердить председателем Контрольной комиссии Союза строителей 
Камчатки Ленду Андрея Васильевича - директора ООО «Промстрой». 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

6. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., предложившего в соответствии с подп. 12.1 п. 12 
разд. 7 Устава Союза строителей Камчатки, подп. 1 п. 1 разд. 2 Положения о 
постоянно действующем коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, разд. 2 
Положения о Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки, утвердить 
количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии Союза 
строителей Камчатки на период полномочий Совета Союза строителей Камчатки, 
избранного 25.02.2015 г. решением Общего собрания членов НП «СРО «ССК». 

СЛУШАЛИ: Шевченко С.В., о формировании Дисциплинарной комиссии в составе 
5 (пяти) членов и включении в ее состав следующих представителей членов Союза 
строителей Камчатки: 

Каневского Евгения Борисовича - генерального директора ООО «БИР»; 
Осокину Татьяну Ивановну - заместителя генерального директора ООО 

«Спецремсервис»; 
Седова Алексея Андреевича - генерального директора ООО «КМК-87»; 
Скитейкина Андрея Юрьевича - генерального директора ООО «Камрус»; 
Асташкина Виктора Андреевича - генеральный директор ООО «АСВИ». 

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В. о голосовании за персональный состав Дисциплинарной 
комиссии списком и об избрании председателем Дисциплинарной комиссии 
Каневского Евгения Борисовича - генерального директора ООО «БИР». 



РЕШИЛИ: 
6.1. В соответствии с подп. 12.1 п. 12 разд. 7 Устава Союза строителей 

Камчатки, подп. 1 п. 1 разд. 2 Положения о постоянно действующем коллегиальном 
органе Союза строителей Камчатки, разд. 2 Положения о Дисциплинарной 
комиссии Союза строителей Камчатки, утвердить на период полномочий Совета 
Союза строителей Камчатки, избранного 25.02.2015 г. решением Обшего собрания 
членов НП «СРО «ССК», состав Дисциплинарной комиссии Союза строителей 
Камчатки в количестве 5 (пяти) членов. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

6.2. Голосовать за персональный состав членов Дисциплинарной комиссии 
Союза строителей Камчатки единым списком. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

6.3. Утвердить следующий персональный состав членов Дисциплинарной 
комиссии Союза строителей Камчатки: 

1) Каневский Евгений Борисович - генеральный директор ООО «БИР»; 
2) Осокина Татьяна Ивановна - заместитель генерального директора ООО 

«Спецремсервис»; 
3) Седов Алексей Андреевич - генеральный директор ООО «КМК-87»; 
4) Скитейкин Андрей Юрьевич - генеральный директор ООО «Камрус»; 
5) Асташкин Виктор Андреевич - генеральный директор ООО «АСВИ». 

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

6.4. Утвердить председателем Дисциплинарной комиссии Союза строителей 
Камчатки Каневского Евгения Борисовича - генерального директора ООО «БИР». 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

Председатель 

Секретарь 

Воронов Н.В. 

Шевченко С.В. 


