
ПРОТОКОЛ № 02
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 01.02.2018 г., 11 ч. 30 мин.
Место проведе ния: г. П етропавловск-Камча тский,  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»;
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 приеме в члены Союза строителей Камчатки.
Докл адчик Новикова Н.И.
2. О внесении изменений в реестр членов Союза строителей Камчатки. 
Докладчик Новикова Н.И.
3. Об отмене Требований к страхованию риска ответственности за нарушение 
членами Союза строителей Камчатки условий договора строительного подряда, 
а также условия такого страхования.
Докладчик Старов Г.Н.
4. О внесении изменений в повестку дня и дату проведения в 2018 г. очередного 
ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Старов Г.Н.
5. О согласовании кандидатов, рекомендуемых для исключения из членов 
Союза строителей Камчатки на очередном ежегодном Общем собрании членов 
Союза строителей Камчатки.
Докладчик Старов Г.Н.
6. О внедрении практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки 
кадров в сфере строительства.
Докладчик Старов Г.Н.



1. Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от
общества с ограниченной ответственностью «СК БОСАН» (ИНН

4101156570, ОГРН 1134101001385),
общества с ограниченной ответственностью «Коннект» (ИНН 4101126840, 

ОГРН 1084101005218).
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 данным юридическим лицом документов, проверки 
достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия требованиям 
членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
1.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«СК БОСАН» (ИНН 4101156570, ОГРН 1134101001385) от 22.01.2018 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 29.01.2018 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 2 от 01.02.2018 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «СК БОСАН» (ИНН

4101 156570, ОГРН 1134101001385) 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»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Коннект» (ИНН 4101126840, ОГРН 1084101005218) от 29.01.2018 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 31.01.2018 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 2 от 01.02.2018 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Коннект» (ИНН

4101 126840, ОГРН 1084101005218) 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»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

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

4101125483, ОГРН 1084101003953),
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.

РЕШИЛИ: Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Технадзор» (ИНН 4101 125483, ОГРН 1084101003953) от 29.01.2017 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 № 2 от 01.02.2018 г.),

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

отношении общества с ограниченной ответственностью «Технадзор» (ИНН 
4101125483, ОГРН 1084101003953), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Старов Г.Н. о необходимости отмены Требований к 
страхованию риска ответственности за нарушение членами Союза строителей 
Камчатки условий договора строительного подряда, а также условия такого 
страхования, в связи с неразвитостью в настоящее время института страхования 
риска ответственности за нарушение членами саморегулируемых организаций 
условий договора строительного подряда.

РЕШИЛИ: Отменить Требования к страхованию риска ответственности за 
нарушение членами Союза строителей Камчатки условий договора 
строительного подряда, а также условия такого страхования и не применять с 
момента регистрации сведений об отмене в государственном реестре 
саморегулируемых организаций.



Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости внесения изменений в ранее 
утверждённую повестку дня и дату проведения в 2018 г. очередного ежегодного 
Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
4.1. Руководствуясь п. 11.5 Устава Союза строителей Камчатки, внести 
изменения и утвердить дату проведения очередного ежегодного Общего 
собрания членов Союза строителей Камчатки в 2018 г., назначив его на 
15.03.2018 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4.2. Руководствуясь п. 11.5 Устава Союза строителей Камчатки, внести 
изменения и утвердить повестку заседания очередного ежегодного Общего 
собрания членов Союза строителей Камчатки, назначенного на 15.03.2018 г. в 
новой редакции:
1) Об исключении из членов Союза строителей Камчатки.
2) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения 
вреда Союза строителей Камчатки.
3) О внесении изменений в Положение о членстве, в том числе о требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов в Союзе строителей Камчатки.
4) Об установлении размеров целевых взносов Союза строителей Камчатки.
5) Об утверждении приоритетных направлений деятельности Союза строителей 
Камчатки на 2018 г.
6) Об утверждении отчета Совета Союза строителей Камчатки по итогам 
работы за 2017 г.
7) Об утверждении отчета Президента Союза строителей Камчатки по итогам 
работы за 2017 г.
8) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза строителей 
Камчатки за 2017 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 2018 г.
9) Об определении количественного состава Совета Союза строителей 
Камчатки, об избрании независимых членов Совета Союза строителей 
Камчатки.
10) Об определении представителя Союза строителей Камчатки для участия в 
2018 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.
11) Разное.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.



5. СЛУШАЛ И: Старова Г.Н., предложившего в порядке подготовки к 
ежегодному очередному Общему собранию членов Сою за строителей 
Камчатки, назначенному на 15 марта  2018 г., согласовать перечень  кандидатов 
реком ендуемых Общ ему собранию  членов Союза стро ител ей Камчатки для 
исклю чения  из членов Сою за стро ителей Камчатки на осно вани и п. 2 ч. 2 ст. 
55.7 Град остр оительн ого кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3, 8.3.4 
Положения о членстве, в том числе о требовани ях к членам, о размере, порядке  
расчета и уплаты вступительного взноса, член ских  взносов в Союзе строителей 
Камчатки:

ООО «Камчатэле ктромонтажсервис» (ИНН 4105026613) -  в связи с 
неуплатой член ских взносов  с октября 2014 г. по декабрь 2017 г. и наруш ения 
требований членства  Союза строителей Камчатки в части отсутствия  
необходимого  количества специали стов  по организации строительства;

ООО «Алюкам» (ИНН 4101108400) - в связи с неуплатой член ских  взносов 
с июля 2016 г. по декабрь 2017 г. и нарушения требований членства  Союза 
строителей Камчатки в части отсутствия  необходимого количества 
специалистов  по организации строительства ;

ООО «Дорремстрой» (ИНН 4101085495)  - в связи с неуплатой членских 
взносов с июля 2016 г. по декабрь 2017 г. и нарушения треб ован ий членства 
Союза строителей Камчатки в части отсутстви я необходимого  количества 
специалистов  по организации строительства ;

МУП «Автодор»  Вилючинского городского округа (ИНН  4102000960) -  в 
связи с неуплатой членских взносов с августа 2016 г. по декабрь 2017 г. и 
наруш ения треб ован ий член ства  Союза строителей Камчатки в части 
отсутствия  необходимого количества спец иали стов  по орган изации 
строительства ;

ООО «Даль-Технология»  (ИНН 41 01122549) - в связи с неуплатой членских 
взносов с декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. и наруш ения требован ий членства 
Союза стро ителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества  
специалистов  по организ ации строительства ;

ООО «Камстройсвязь» (ИНН 4101098744) - в связи с неуплатой членских 
взносов с января 2017 г. по декабрь 2017 г. и нарушения требован ий членства 
Союза стро ител ей Камчатки в части отсутствия  необходимого коли чества  
специалистов  по организ ации строительства ;

ООО «СМУ-1»  (ИНН 4101026838)  - в связи с неуплатой членских  взносов с 
января  2017 г. по декабрь 2017 г. и нарушения треб ован ий членства Союза 
строителей Камчатки в части отсутствия  необходимого количества 
специалистов  по организац ии строительства ;

ООО «Слован-Д» (ИНН 4100015343) - в связи с неуплатой членских 
взносов с апреля 2017 г. по декабрь 2017 г.

РЕШИ ЛИ: Согласовать с исполнительны м органом Сою за строителей Камчатки 
перечень член ов Сою за строителей Камчатки,  рекомендуемый Общему 
собранию членов Сою за строителей Камчатки, назначенному  на 15 марта  2018 
г., для исключения из член ов Союза строителей Камчатки, на основании п. 2 ч. 
2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3, 8.3.4 
Положения о членс тве,  в том числе  о тр ебования х к членам, о размер е, порядке



расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе строителен 
Камчатки на следующем заседании Совета Союза строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о поступившем от Министерства строительства 
Камчатского края запросе о внедрении практико -  ориентированной (дуальной) 
модели подготовки кадров в сфере строительства.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Министерства строительства 
Камчатского края о внедрении практико -  ориентированной (дуальной) модели 
подготовки кадров в сфере строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


