
ПРОТОКОЛ № 19
засе дания Совета Союза стро ителей Камчатк и

Дата и время проведения: 02.07.2018 г., 11 ч. 00 мин.
Место проведения: г. П етр опавловск-Ка мча тский,  п росп. Кар ла Маркса, д. 35, каб. 405.

Председ ател ь заседани я: Н.В. Воронов
Секретарь : С.В. Шевченко.

При сутс твуют член ы Совета Сою за строителей Камчатки:

Брын зан В.А. - генерал ьный директор ООО «Камчаттеплострой»;
Воронов Н.В. - гене ральный директор ООО «Русски й двор»;
Ломакин Ю.В. - директор  ООО «Устой-М »;
Перм яков  С.В. -  директор АО «Камчатское аген тство по ипотечному 
жилищному кр едитова нию »;
Поплавский А.В. - гене ральный ди ректор АО «Камчатм онта жспецст рой»; 
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».

Присутс твую т приглашенные:
Старов Г.Н. -  презид ент Союза строителей Камчатки;

ПОВ ЕСТКА ЗАСЕДА НИЯ:

1. О прие ме в члены Сою за стро ителей Камчатки.
Докладчик Старов Г.Н.

2. О награждении  Поче тной  грамотой Сою за «Са морегул ируемая организация 
строителей Камчатк и» в честь профессионального праздника Дня строителя. 
Докладчик Старов Г.Н.

3. О результатах рассмотрения  Дисциплинарной комисси ей Сою за строителей  
Камчатки материалов мониторинга в отн ошении ООО «Строитель»  (ИНН 
4101158023).
Докладчик С таров Г.Н.

1. СЛ УША ЛИ: Старова Г.Н. о поступившем заявлении от
обществ а с ограниченной отве тств енность ю «Строитель -ПК» (ИНН

4101184545, ОГРН 1184101002580),
о приеме в члены Союза строителей Камчатки, а такж е о результатах 

рассмотрения уполномоченными  лицами исполнительного органа Союза 
строителей Камчатк и и Контрольн ой комиссией  Сою за строителей Камчатки, 
представленных данным  юридически м лицом документов , проверки 
дост овер ности пост упивши х сведений, оценки их соответствия  требованиям 
членства  в Сою зе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ: Рассмотрев заявлени е общества с ограниченной ответственно стью



«Строитель-ПК» (ИНН 4101184545, ОГРН 1184101002580) от 25.06.2018 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 29.06.2018 г., рекомендации Контрольной
комиссии (протокол № 21 от 02.07.2018 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Строитель-ПК» (ПНИ 
4101184545, ОГРН 1184101002580) 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 Градостроительною 
кодекса РФ.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о ходатайствах члена Союза строителей ООО 
«БУМАГИНЪ» и Союза строителей Камчатки о награждении работников в 
честь профессионального праздника Дня строителя Почетной грамотой Союза 
«Саморегулируемая организация строителей Камчатки» за многолетний, 
добросовестный труд, высокий профессионализм, проявленный при 
исполнении трудовых обязанностей.

РЕШИЛИ: За многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм, 
проявленный при исполнении трудовых обязанностей и в связи с 
празднованием Дня строителя наградить Почетной грамотой следующих 
работников:
Абдуллаева Акрама Рахматовича -  менеджера по персоналу ООО 
«БУМАГИНЪ»,
Битаева Алана Казбековича -  финансового директора ООО «БУМАГИНЪ», 
Егорову Ксению Владимировну -  генерального директора ООО 
«БУМАГИНЪ»,
Касумяна Вартана Рафаэлевича -  руководителя производственного отдела 
ООО «БУМАГИНЪ»,
Логинова Игоря Александровича -  производителя работ ООО «БУМАГИНЪ», 
Матафонова Алексея Вадимовича -  коммерческого директора ООО 
«БУМАГИНЪ»,
Фролова Андрея Сергеевича -  производителя работ ООО «БУМАГИНЪ»,



Осадчую Ольгу Николаевну -  специалиста Пой категории отдела контроля 
Союза строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., который доложил о том, что в соответствии с 
запросом ООО «Строитель» (ИНН 4101158023. регистрационный номер в 
реестре членов Союза 290) о предоставлении выписки из реестра членов 
Союза строителей Камчатки (вх. № 381 от 25.06.2018 г.), а также, по 
результатам мониторинга соответствия фактического совокупного размера 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 
размеру обязательств, исходя из которого членом Союза был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Союзе 
строителей Камчатки, проведенного в июне 2018 г., были выявлены 
нарушения в деятельности ООО «Строитель» (ИНН 4101158023, 
регистрационный номер в реестре членов Союза 290), выразившиеся в

нарушении ч. 4, 5 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ
(несоответствие совокупного размера обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров размеру взноса в компенсационный фонд 
ОДО, отсутствием сведений об их исполнении).

На основании выявленных нарушений ООО «Строитель» направлено 
предупреждение о необходимости увеличения, в пятидневный срок не позднее 
01.07.2018 г., размера взноса внесенного членом Союза строителей Камчатки в 
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня 
ответственности члена Союза, соответствующего совокупному размеру 
обязательств, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров.

В срок до 01 июля 2018 г. обществом с ограниченной ответственностью 
«Строитель» меры к устранению вышеуказанных нарушений не приняты (акт 
контрольной проверки от 02.07.2018 г.).

Контрольной и Дисциплинарной комиссиями Союза строителей 
Камчатки рассмотрены материалы мониторинга (акт от 02.07.2018 г.), 
проведенного в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«Строитель» на предмет устранения нарушений, от 02.07.2018 г.

Дисциплинарная комиссия 02.07.2018 года (протокол № 08) направила 
материалы проверки Совету с рекомендацией применить меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ООО 
«Строитель» заключать новые договора строительного подряда, заключаемые 
с использованием конкурентных способов заключения договоров.

РЕШИЛИ: В соответствии с ч. 6 ст. 55.8 ГрК РФ и руководствуясь п. 
4.14.2. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в



Союзе строителей Камчатки, в связи с допущенными ООО «Строитель» 
(ИНН 4101158023. регистрационный номер в реестре членов Союза 290) 
нарушениями ч. 4, 5 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ (несоответствие 
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров размеру взноса в компенсационный фонд ОДО) применить к 
обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» меру 
дисциплинарного воздействия -  приостановление права ООО «Строитель» 
заключать новые договора строительного подряда, заключаемые с 
использованием конкурентных способов заключения договоров до устранения 
нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель Воронов Н.В.

Секретарь Шевченко С.В.


