
ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 10.05.2018 г., 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Кам чатски й, просп.  Карла Мар кса,  д. 35, каб. 405.

Председатель заседания: А.В. Поплавский
Секретарь: С.В. Шевченко.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:
Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»;
Полетаев В.В. - генеральный директор ООО «Парамушир-Град»; 
Поплавский А.В. - генеральный директор АО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».

Присутствуют приглашенные:
Старов Г.Н. -  президент Союза строителей Камчатки;
Новикова Н.И. -  заместитель президента -  начальника отдела контроля Союза 
строителей Камчатки.

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., предложившего в соответствии с п. 6 разд. 3 
Положения о постоянно действующем коллегиальном органе от 29 июня 2017 
г., избрать для ведения заседания из числа присутствующих членов Совета 
председателя заседания, в связи с отсутствием председателя Совета Н.В. 
Воронова.

СЛУШАЛИ: Шевченко С.В., предложившую избрать председателем заседания 
члена Совета Поплавского А.В.

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 6 разд. 3. Положения о постоянно действующем 
коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, избрать председателем 
настоящего заседания члена Совета Поплавского Александра Владимировича. 
Результаты голосования: «ЗА»: 3; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 1. 
Решение принято большинством голосов.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О внесении изменений в реестр членов Союза строителей Камчатки. 

Докладчик Новикова Н.И.
2. О приеме в члены Союза строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.
3. О прекращении членства в Союзе строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.
4. О добровольном выходе из Союза строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.



1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от
акционерного общества «Чукотская горно-геологическая компания» (ИНН

8709009294, ОГРН 1028700587112),
общества с ограниченной ответственностью «Новый Горизонт» (ИНН 

4101138309, ОГРН 1104101002950),
общества с ограниченной ответственностью «Камчатская строительная 

корпорация» (ИНН 4101136774, ОГРН 1104101001465),
о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая 

организация строителей Камчатки», а также, о результатах рассмотрения 
уполномоченными лицами исполнительного органа Союза строителей 
Камчатки и Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки, 
представленных данными юридическими лицами документов и проверки 
достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия требованиям 
членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
1.1. Рассмотрев заявление члена Союза строителей Камчатки 

акционерного общества «Чукотская горно-геологическая компания» (ИНН 
8709009294, ОГРН 1028700587112) от 20.04.2018 г. о внесении изменений в 
реестр членов Союза строителей Камчатки, в связи с осуществлением 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования 
атомной энергии) капитального строительства, стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень
ответственности), документы, подтверждающие соответствие данного 
юридического лица требованиям действующего законодательства РФ о 
градостроительной деятельности, условиям членства в Союзе строителей 
Камчатки, акт контрольной проверки от 26.04.2018 г., рекомендации
Контрольной комиссии (протокол № 14 от 10.05.2018 г.),

руководствуясь ч. 3, ч.5 ст. 55.8, ч.З ст. 55.17 Градостроительного кодекса 
РФ,

внести изменения в реестр членов Союза строителей Камчатки в 
отношении акционерного общества «Чукотская горно-геологическая компания» 
(ИНН 8709009294, ОГРН 10287005871 12), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 4; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Новый Горизонт» (ИНН 4101138309, ОГРН 1104101002950) от 03.05.2018 г. 
о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая 
организация строителей Камчатки », в связи с изменением адреса (места 
нахождения) юридического лица, документы, представленные данным 
юридическим лицом, рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 14 от 
10.05.2018 г.),

руководствуясь ч.З ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ,
внести изменения в реестр членов Союза строителей Камчатки в

отношении общества с ограниченной ответственностью «Новый Горизонт»



(ИНН 4101138309, ОГРН 1104101002950), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 4; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Камчатская строительная корпорация» (ИНН 4101136774, ОГРН 
1104101001465) от 04.05.2018 г. о внесении изменений в реестр членов Союза 
«Саморегулируемая организация строителей Камчатки», в связи с намерением 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 
размер обязательств по которым не превышает пятьсот миллионов рублей (2 
уровень ответственности), документы, подтверждающие соответствие данного 
юридического лица требованиям действующего законодательства РФ о 
градостроительной деятельности, условиям членства в Союзе строителей 
Камчатки, акт контрольной проверки от 10.05.2018 г., рекомендации
Контрольной комиссии (протокол № 14 от 10.05.2018 г.),

руководствуясь ч. 3, ч.5 ст. 55.8, ч.З ст. 55.17 Градостроительного кодекса 
РФ,

внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«Камчатская строительная корпорация» (ИНН 4101136774, ОГРН 
1104101001465), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 4; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от
общества с ограниченной ответственностью «Титан-А» (ИНН 4101 153089,

ОГРН 1124101008272),
общества с ограниченной ответственностью «Багремстрой» (ИНН 

4108003477, ОГРН 1024101221891),
о приеме в члены Союза строителей Камчатки, 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 
членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
2.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Титан-А» ( ИНН 4101153089, ОГРН 1124101008272) от 27.04.2018 г. о 
приёме в члены Союза строителей Камчатки, документы, 
подтверждающие соответствие данного юридического лица требованиям 
членства в Союзе строителей Камчатки в целях осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному



договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень 
ответственности), акт контрольной проверки от 07.05.2018 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол № 14 от 10.05.2018 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Титан-А» (ИНН 
4101153089, ОГРН 1124101008272) в члены Союза строителей Камчатки, 
согласно заявлению.

Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты юридическим лицом в 
полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного 
кодекса РФ.
Результаты голосования: «ЗА»: 4; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Багремстрой» (ИНН 4108003477, ОГРН 1024101221891) от 03.05.2018 г. о 
приёме в члены Союза строителей Камчатки, документы, подтверждающие 
соответствие данного юридического лица требованиям членства в Союзе 
строителей Камчатки в целях осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 
уровень ответственности) и выразившего намерение принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 
не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности), акт 
Контрольной проверки от 08.05.2018 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 14 от 10.05.2018 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Багремстрой» ( ИНН 
4108003477, ОГРН 1024101221891) в члены Союза строителей Камчатки, 
согласно заявлению.

Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты юридическим лицом в 
полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного 
кодекса РФ.
Результаты голосования: «ЗА»: 4; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., которая доложила о том, что Контрольной и 
Дисциплинарной комиссиями Союза строителей Камчатки рассмотрены 
материалы внеплановой контрольной проверки (акт от 03.05.2018 г.),
проведенной в отношении общества с ограниченной ответственностью «Тепло- 
Лайн» (ИНН 4101114153) на предмет соблюдения условий членства в Союзе 
строителей Камчатки и были выявлены нарушения, выразившиеся в 
отсутствии по месту основной работы необходимого количества (не менее чем 
два) специалистов по организации строительства, сведения о которых должны 
быть включены в национальный реестр специалистов по организации 
строительства, а также, имеющейся задолженности по уплате членских взносов



., и „ б р »  20 ,7  года ио апрель 2018 года в р а - е р е Т О ■» 
Дис ци пл ин ар на я ко ми сс ия  07 .05.20 18  года  (п ро то ко л / ’ Д

вн им ан ие  ин фо рм ац ию  чл ен а Сою за  об  от су тс тв ии  у него
ор гани заци и ст ро ит ел ьс тв а,  на пр ав ил а ма те ри ал ы пр ов ер ки  У
ре ко ме нд ац ие й пр им ен ит ь ме ру  ДИ С Ц И П Л И Н Х ° ы \ ? ^
пр ек ра щен ие  чл ен ст ва  ОО О «Т еп ло -Л аи н»  (И НН  41 01 11 41 53 ) в Со юз  

стро ит ел ей  Кам ча тк и.

РЕШИЛ И: Ра сс мот ре в ак т и ма те ри ал ы пл ан ов ой  ко нт ро ль но й пр ов ерки , 
пр ов ед ен но й 03 .05.20 18  г. в от но шен ии  ОО О «Т еп ло -Л ай н»  (И НН  4101114153), 
уч ит ыв ая  ее ре зу ль та ты  - вы яв ле нн ые  на ру шен ия  п. 6.1,  п. 8.3.4 По ло же ни я о 
чл ен ст ве , в том чи сл е о тр еб ов ан ия х к чл ен ам и,  о ра зм ер е,  по ря дк е ра сч ета и 
уп ла ты  вс ту пи те ль но го , чл ен ск их  взно сов, а такж е то, что ук азан ны е 
на ру шен ия  пр ио бр ел и дл ящ ий ся  ха ра кт ер  и пр ин им ая  во вн им ан ие  
ин фо рм ац ию  чл ен а Сою за  об от су тс тв ии  у него сп ец иа ли ст ов  по ор гани заци и 
ст ро ит ел ьс тв а,  со гл ас но  заяв ле ни я о до бр ов ол ьн ом  вы хо де  из чл ен ов  Со юз а 
стро ит ел ей  Кам ча тк и,

руководствуясь  п. 2 ч. 2 ст. 55.7  Гр адостроительного  кодекса Росси йской 
Федер аци и, пп. В п. 1 разд. 2 По ложе ния о постоянно действу ющ ем 
коллеги аль ном орган е Со юза стр оител ей Камчатк и, пр ек ра ти ть  чл ен ст во  ОО О 
«Т еп ло -Л ай н»  (И НН 41 01 11 41 53 ) в Со юз е ст ро ит ел ей  Кам ча тк и с вн есен ие м,  в 
со от ве тс тв ии  с ч. 3 ст. 55.7 Гр ад ос тр ои те ль но го  ко де кс а Ро сс ий ск ой
Ф ед ер ац ии ,в  р ее ст р чл ен ов  Сою за  с тр ои теле й Кам ча тк и,  запи си  о пр ек ра щен ии  
чл енства .
Рез уль таты голосования: «ЗА »: 4; «ПРО ТИ В»: 0; «В ОЗ ДЕ РЖ АЛ ИС Ь» : 0.
Реш ени е принято единогл асн о.

4. СЛ УШ АЛ И: Ст арова Г.Н.  о том , что  в соответствии  с п. 8.1 .1. По ложения о 
чле нст ве,  в том  числе  о требованиях к чле нам, о размере, порядке расчета  и 
з Т Т т 1 вступи тельно го  взн оса , членских взн осо в Со юз а стр оител ей Камчатк и, ч.

■ 55 .17  Гр адостроительного  код екс а РФ, с 03 .05 .20 18 г. добровольно 
прекрат ило членство  в С ою зе стр оител ей К амчатки
(ИН Н4б 1ШС123790О)Г Р а Н И Ч е Н Н О Й  ° т в е т с т в е н н о с т ь ю  «Л есопромы шл енная компания»

РЕШИ ЛИ : Пр инять  к сведе нию информ ацию  о 
стр оител ей Камчатк и. прекраще ни и членств а в Союзе

Резул ьта ты гол осования: «ЗА »: 4; 
Реш ени е принято  еди ногла сно.

«ПРО ТИ В»: 0; «В ОЗ ДЕ РЖ АЛ ИС Ь»: 0.

Пр ед се да тель

Се кр ет ар ь

По пл ав ск ий  А.В .

Ш ев че нк о С.В .


