
ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 01.07.2021 г, 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, проси. К. Маркса, д. 35, каб. 405.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:
Брынзан В. А. - генеральный директор «Камчаттеплострой»;
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»;’
Ломакин Ю.В. - исполнительный директор ООО «Устой-М»;
Орлов А./У - президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»-
Пермяков С.В. - директор АО «Камчатское агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию»;
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».

Полетаев В.В. ■ --------
Камчатки с 26.03.2020 г. <«ОЭ«.5 «.2 раед.5 Положения 
оеиствующем коллегиальном органе от 26.02.2019 г )

полн°мочия члена Совета Союза
-------Э г. (поди. 5 п. 2 5 __ строителей

постоянно

Присутствуют 6 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Присутствуют
Старов Г.Н. 
Новикова Н.П.

приглашенные:
президент Союза строителей Камчатки;

- заместитель президента- начальник отдела контроля Союза 
строителей Камчатки.

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

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

Докладчик Новикова Н.И.
2. О добровольном прекращении членства в Союзе строителей Камчатки 

Докладчик Старов Г.Н.

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

Г СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от
410Ш773™ОГРН11141010О062О4Т9)етСТВеННОСТЬЮ <<КАМСТР0ЙТЕ*» (ИНН



410109б4Щ83С8Т, ОГРН ^44100641875)°™"°™™°°™ «М0Н0ЛИТ»

организация строителей Камчатки», а также, 
уполномоченными лицами исполнительного 

„„I и Контрольной комиссией

;зиХе™о,1Т2е™Й..1.РееСТР ™еН0В Союза «Саморегулируемая 
о результатах рассмотрения 
органа Союза строителей 

Союза строителей Камчатки, 
документов, проверки 

сведений, оценки их соответствия

Камчатки
представленных данными юридическими лицами 
достоверности 
требованиям членства в Союзе строителей Камчатки.

поступивших

РЕШИЛИ:

«КАМСТРОЙТрТуеВ нлыыТГа6 °бщеСТВа с ограниченной ответственностью 
«КАМСТРОЙТЕХ» (ИНН 4101147737, ОГРН 1114101006249) от 23.06.2021г. 
о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая 
организация строителен Камчатки», в связи с намерением принимать 
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
онкурентных способов заключения договоров, предельный размер 
оязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 

уровень ответственности), документы, подтверждающие соответствие 
данного юридического лица требованиям действующего законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, условиям членства в Союзе 
строителен Камчатки, акт контрольной проверки от 28.06.2021 г.,
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 13 от 01 07 20^1 г) 
кодексаРфдатаУЯСЬ 3’ Ч'5 55Л Ч'3 5517 Градостроительного

___ изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
общества с ограниченной 
(ИНН 4101147737, ОГРН

Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

строителей Камчатки в отношении 
ответственностью «КАМСТРОЙТЕХ» 
1114101006249), согласно заявлению.

Решение принято единогласно.
„МП1НппР1лСТСМ°ХВК!:В„ЛеНИе общества с ограниченной ответственностью 
«МОНОЛИТ» (ИНН 4101094838, ОГРН 1044100641815) от 24 06 202! г о 
внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки», в связи с изменением сведений о юридическом 
лице в Едином государственном реестре юридических лиц (изменение адреса 
(места нахождения) юридического лица; сведения о лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени юридического лица), документы 
представленные данным юридическим лицом, рекомендации Контрольной 
комиссии (протокол № 13 от 01.07.2021 г.),

руководствуясь ч. 3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ,
внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 

строителен Камчатки в отношении общества с ограниченной 
ответственностью МОНОЛИТ» (ИНН 4101094838, ОГРН 1044100641815) 
согласно заявлению. '



0.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ 
Решение принято единогласно. »: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о том, что в соответствии с п 8 1 1 Положения о 
членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета^, 
ч 3 ?стСТ55ПГ Гоад1 ЩН°СОВ С°ЮЗа стР°™ей Камчатки,

РФ’ Д°б~ прекратили 

410П6^11Гс23°оГ202ЧГггаОЙ °ТВеТСТВенностью «СТРОЙСИСТЕМА» (ИНН 

4101°127513)с29.0б?021Иг.еННОИ ОТВеТСТВенностью «Автодорстрой» (ИНН

РЕШИЛИ: Принять к сведению 
Союзе строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; 
Решение принято единогласно.

информацию о прекращении членства

«ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

в

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


