
ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 14.06.2018 г., 12 ч. 00 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Кам чатски й, просп . Кар ла 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»;
Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М»;
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.

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

Докладчик Новикова Н.И.
2. О результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза строителей 

Камчатки материалов контрольной проверки в отношении ООО «СМУ-1» 
(ИНН 4101026838).
Докладчик Новикова Н.И.

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении от
общества с ограниченной ответственностью «КамТехноСтрой» (ИНН

4101119793, ОГРН 1074101007023),
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 данным юридическим лицом документов и проверки 
достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия требованиям 
членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ: Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«КамТехноСтрой» (ИНН 4101119793, ОГРН 1074101007023) от 09.06.2018 г. о 
внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация 
Строителей Камчатки», в связи с изменением адреса (места нахождения) 
юридического лица, а так же, выразившего намерение 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 13.06.2018 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 19 от 14.06.2018 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 
«КамТехноСтрой» (ИНН 4101119793, ОГРН 1074101007023), согласно 
заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., которая доложила о том, что решением 
Дисциплинарной комиссии от 08.06.2018 г. (Протокол № 06) Совету 
направлены материалы проверки в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «СМУ- 1» (ИНН 4101026838, регистрационный номер в 
реестре членов Союза строителей Камчатки 90) с рекомендацией о применении 
к данному члену Союза строителей Камчатки меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

В связи с тем, что после применения к нему мер дисциплинарного 
воздействия:

1) 05.03.2018 г. (протокол № 02) - вынесено предписание об 
обязательном устранении в срок не позднее 03.05.2018 г. нарушений разд. 
6 Положения о членстве в Союзе строителей Камчатки (отсутствует 
необходимое количество специалистов по организации строительства, сведения 
о которых должны быть включены в национальный реестр специалистов по 
организации строительства);

2) 10.05.2018 г. (протокол № 05) - вынесено предписание об
обязательном устранении в срок не позднее 08.06.2018 г. нарушений п. 3.1, 
п. 15.2 разд. 15 Положения о страховании членами Союза строителей 
Камчатки риска гражданской ответственности (выразившиеся в
необеспечении данным членом Союза строителей Камчатки непрерывного 
страхования своей гражданской ответственности на «годовой базе» после 
04.06.2017 г. окончания срока действия ранее заключенного договора 
страхования гражданской ответственности),

меры к устранению вышеуказанных нарушений не приняты (акт 
контрольной внеплановой проверки от 08.06.2018 г.),

так же у ООО «СМУ-1» имеется задолженность по уплате членских 
взносов с января 2017 года по май 2018 года, в размере 135 000,00 (сто тридцать 
пять тысяч) рублей и задолженность по уплате целевых взносов на нужды 
Ассоциации «Национальное объединение строителей», в размере 5 000,00 (пять



тысяч) рублей и на развитие Национального реестра специалистов в области 
строительства, в размере 1 400,00 (одна тысяча четыреста) рублей.

РЕШИЛИ: Рассмотрев акт и материалы плановой контрольной проверки, 
проведенной 08.06.2018 г. в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «СМУ-1» (ИНН 4101026838, регистрационный номер в 
реестре членов Союза строителей Камчатки 90), учитывая ее результаты - 
выявленные нарушения п. 6.1, 7.3.2, 7.4.1 Положения о членстве, в том числе о 
требованиях к членами, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, 
членских взносов и п. 3.1 Положения о страховании членами Союза строителей 
Камчатки риска гражданской ответственности, которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасности объектов капитального строительства,

руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пп. 5 п. 4 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ и п. 2.1.3 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе 
строителей Камчатки, применить к обществу с ограниченной ответственностью 
«СМУ-1» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также

обратить внимание общества с ограниченной ответственностью «СМУ-1» 
на то, что согласно п. 2.4.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия -  
не устранение нарушений членом Союза строителей Камчатки в течение 90 
календарных дней после принятия решения о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из членов Союза строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.
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