
ПРОТОКОЛ № 1 о
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 29.04.2019 г., 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 9, под. 1, конференц-зал

(ООО «Русский двор»)

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки: 
Воронов Н.В. - 
Ломакин Ю.В.
Пермяков С.В.

Полетаев В.В.
Орлов А.А.
Шевченко С.В.

генеральный директор ООО «Русский двор»
- директор ООО «Устой-М»;
- директор АО «Камчатское агентство по ипотечному и 
жилищному кредитованию»;

- генеральный директор ООО «Парамушир-Град»;
- президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»;
- директор ООО «СИГМА-К».

присутствуют 6 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Присутствуют
Костюков Д.В.

Егорова К.В.
Старов Г.Н.
Новикова Н.И.

приглашенные:
- заместитель начальника КГКУ «Служба заказчика

Министерства строительства Камчатского края;
- генеральный директор ООО «БУМАГИНЪ»;
- президент Союза строителей Камчатки;
- заместитель президента - начальника отдела контроля Союза 

строителей Камчатки.

Председатель заседания - Н.В. Воронов, секретарь - С.В. Шевченко.

СЛУШАЛИ: председателя Совета Воронова В.Н., открывшего заседание 
Совета и предложившего утвердить повестку заседания.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза строителей 
Камчатки материалов внеплановой контрольной проверки в отношении ООО 
БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042).
Докладчик Новикова Н.И.
2. О приеме в члены Союза строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку настоящего заседания Совета.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.



1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., которая доложила о том, что в адрес Союза 
строителей Камчатки 02.04.2019 г. поступила жалоба КГКУ «Службы заказчика 
министерства строительства Камчатского края» (исх № 990 от 01.04.2019 г.) о 
факте предоставления недостоверной информации в составе заявки на участие 
в электронном аукционе № № 0138200001219000006 на выполнение работ по 
объекту: «Реконструкция здания КГБУ ДО «Корякская школа искусств им Д.Б. 
Кабалевского», на основании жалобы и в соответствии с п. 1 ст. 55.14 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, подп. 1 п. 5 разд. 1 
Правил контроля за соблюдением членами Союза строителей Камчатки 
требований стандартов и правил Союза строителей Камчатки, условий членства 
в Союзе строителей Камчатки, в отношении ООО «БУМАГИНЪ» была 
проведена внеплановая контрольная проверка (акт контрольной проверки от 
26.04.2019 г.) и установлено, что ООО «БУМАГИНЪ» были представлены 
документы в составе заявки на участие в электронном аукционе, содержащие 
недостоверную информацию в части дополнительного требования о наличии 
опыта выполнения соответствующих строительных работ. Тем самым ООО 
«БУМАГИНЪ» нарушило обязательные для выполнения всеми членами Союза 
строителей Камчатки требования условий членства в Союзе строителей 
Камчатки и иных внутренних документов Союза строителей Камчатки, а 
именно требования Стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности:
- п. 5.1.3 разд. 5 (совершение действий, причиняющих ущерб деловой 
репутации члена Союза строителей Камчатки либо деловой репутации Союза 
строителей Камчатки),
- подп. 1 п. 5.1.4 разд. 5 (о допущении недобросовестной конкуренции, в части 
распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут 
причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой 
репутации).

Дисциплинарной комиссией от 29.04.2019 г. (Протокол № 07) были 
рассмотрены материалы проверки в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042, регистрационный номер в 
реестре членов Союза 334) и направлена Совету Союза рекомендация о 
применении к данному члену Союза строителей Камчатки меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства.

РЕШИЛИ: Рассмотрев акт и материалы внеплановой контрольной проверки, 
проведенной 26.04.2019 г. в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042, регистрационный номер в 
реестре членов Союза 334), учитывая ее результаты - выявленные нарушения п. 
5.1.3, подп. 1 п. 5.1.4 разд. 5 Стандартов и правил предпринимательской или



профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами 
Союза строителей Камчатки, рекомендации Дисциплинарной комиссии от 
29.04.2019 г. (Протокол № 07) о применении меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

учитывая представленные объяснения лиц, участвующих в деле, 
и принимая во внимание, что данное нарушение является элементом 

недобросовестной конкуренции, в части распространения ложных, неточных 
или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему 
субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации, деловой репутации члена 
Союза строителей Камчатки, репутации Союза строителей Камчатки, 

руководствуясь п. 2.1.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 
применяемых в Союзе строителей Камчатки, ограничиться мерой 
дисциплинарного воздействия - вынести предупреждение обществу с 
ограниченной ответственностью «БУМАГИНЪ», а также

обратить внимание общества с ограниченной ответственностью 
«БУМАГИНЪ» на необходимость соблюдения обязательных требований к 
членству в Союзе строителей Камчатки, а именно Стандартов и правил 
предпринимательской деятельности или профессиональной деятельности. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

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

4101182160, ОГРН 1174101017310),
общества с ограниченной ответственностью «ГрандСтрой-Камчатка» 

(ИНН 4101134294, ОГРН 1094101005932),
общества с ограниченной ответственностью «Основаэнергострой» (ИНН 

4101186567, ОГРН 1184101006000),
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 требовани
ям членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
2.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «К 

ТРАНС» (ИНН 4101182160, ОГРН 1174101017310) от 01.04.2019 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, сноса объектов капитального строительства, стоимость



которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 
уровень ответственности), акт контрольной проверки от 25.04.2019 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 10 от 29.04.2019 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, Ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «К ТРАНС» (ИНН 
4101182160, ОГРН 1174101017310) в члены Союза строителей Камчатки, 
согласно заявлению.

Настояш;ее 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»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«ГрандСтрой-Камчатка» (ИНН4101134294, ОГРН 1094101005932) от 
15.04.2019 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, сноса 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 24.04.2019 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 10 от 29.04.2019 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, Ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «ГрандСтрой- 
Камчатка» (ИНН4101134294, ОГРН 1094101005932) 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»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Основаэнергострой» (ИНН 4101186567, ОГРН 1184101006000) от 16.04.2019 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, сноса 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 24.04.2019 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 10 от 29.04.2019 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, Ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Основаэнергострой»’ 
(ИНН 4101186567, ОГРН 1184101006000) 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»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


