
ПРОТОКОЛ № 32
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 04.12.2018 г., 14 ч. 30 мин.
Место проведе ния: г. Петро павловск-Камча тский,  просп . Кар ла Мар кса, 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»;
Пермяков С.В. - директор АО «Камчатское агентство по ипотечному и 

жилищному кредитованию»;
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. Об утверждении планов проведения в 2019 году контрольных проверок 
членов Союза строителей Камчатки.

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

Докладчик Новикова Н.И.
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза строителей Камчатки в 
2019 г.

Докладчик Старов Г.Н.
4. Разное.

Докладчик Старов Г.Н.

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., представившую для утверждения на очередной 
календарный год разработанные исполнительным органом Союза строителей 
Камчатки проекты Планов контрольных проверок членов Союза строи
телей Камчатки на предмет соблюдения ими требований законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, техническом регулировании, требований 
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,



реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда 
предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда и 
внутренних документов Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
1.1. Руководствуясь п. 4 разд. 1, п. 1 разд. 2 Правил контроля за 

соблюдением членами Союза строителей Камчатки требований стандартов и 
правил Союза строителей Камчатки, условий членства в Союзе строителей 
Камчатки, утвердить План проведения в 2019 году контрольных проверок 
членов Союза строителей Камчатки на предмет соблюдения требований:

законодательства о градостроительной деятельности, о техническом 
регулировании, установленных в стандартах на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ, 
требований к страхованию;

стандартов, условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров и иных 
внутренних документов Союза строителей Камчатки, (приложение № 1 к 
настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. Руководствуясь п. 4 разд. 1, п. 1 разд. 2 Правил контроля за 
соблюдением членами Союза строителей Камчатки требований стандартов и 
правил Союза строителей Камчатки, условий членства в Союзе строителей 
Камчатки, утвердить План проведения в 2019 году контрольных проверок 
членов Союза строителей Камчатки на предмет соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным членом Союза с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого 
членом Союза был внесен взнос в КФ ОДО (приложение № 2 к настоящему 
протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от
общества с ограниченной ответственностью «ТранСервис» (ИНН

4101167540, ОГРН 1154101000393),
общества с ограниченной ответственностью «КАМВЕНТ» (ПИН

4101144006, ОГРН 1114101001794),
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:
2.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«ТранСервис» (ИНН 4101167540, ОГРН 1154101000393) от 14.11.2018 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 03.12.2018 г., рекомендации Контрольной 
комиссии (протокол № 34 от 04.12.2018 г.),

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

4101167540, ОГРН 1154101000393) 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»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью
«КАМВЕНТ» (ИНН 4101144006, ОГРН 1114101001794) от 28.11.2018 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), акт контрольной проверки от 03.12.2018 г.,
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 34 от 04.12.2018 г.),

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

4101144006, ОГРН 1114101001794) 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»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.



3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости назначения аудиторской 
организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Союза строителей Камчатки в 2019 г.

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 12.3.6 Устава Союза строителей Камчатки, 
назначить общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма 
«Аудит-Стандарт» (ИНН 4100017781) аудиторской организацией по проверке 
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза 
строителей Камчатки в 2019 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о результатах внеплановой проверки Союза 
строителей Камчатки Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в период с 21.11.2018 г. по 27.11.2018 г., 
в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козака от 13.09.2017 № ДК-П9-6031.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о результатах внеплановой проверки 

Союза строителей Камчатки Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в период с 21.11.2018 г. по 27.11.2018 г., 
в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козака от 13.09.2017 № ДК-П9-6031.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


