
ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 24.08.2021 г., 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. К. Маркса, д. 35, каб. 405

Присутствуют 
Воронов Н.В. 
Брынзан В.А. 
Ломакин Ю.В. 
Орлов А.А.

Пермяков С.В.

Шевченко С.В.

члены Совета Союза строителей Камчатки: 
генеральный директор ООО «Русский двор»; 
генеральный директор «Камчатте пл острой»;

- исполнительный директор ООО «Устой-М»; 
президент НП «Горнопромышленная ассоциация 
Камчатки»;
директор АО «Камчатское агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию»;

- директор ООО «СИГМА-К».

Прекращены полномочия члена Совета Союза строителей Камчатки
с 26.03.2020 г. Полетаева В.В. (подп.5 п.2 разд.5 Положения о постоянно 
оеиствующем коллегиальном органе от 26.02.2019 г.).

Присутствуют 6 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Присутствуют приглашенные:
Новикова Н.И. - и.о. президента 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 приеме в члены Союза строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.
3. О добровольном прекращении членства в Союзе 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. о поступивших заявлениях от следующих 
членов Союза строителей Камчатки
ОГИН П^НОШООбб™46™06 ответственностью «Олимп» (ИНН 4101183397, 

общества с ограниченной ответственностью «Камчатская Строительная 
Компания» (ИНН 4101158344, ОГРН 1134101003431),

о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая орга
низация строителей Камчатки», а так же, о результатах рассмотрения 
Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки представленных 
данными юридическими лицами документов, проверки достоверности 
поступивших сведений, оценки их соответствия требованиям членства в 
Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
1.1. Рассмотрев заявление «Олимп» (ИНН 4101183397 ОГРН 
1184101000665) от 28.07.2021 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, 
документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица 
требованиям действующего законодательства РФ о градостроительной 
деятельности, условиям~ членства в Союзе строителей Камчатки, 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 17 от 24.08 2021 г)

руководствуясь ч. 3, 4.5 ст. 55.8, ч.З ст._55.17 Градостроительного 
кодекса РФ,

внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Олимп» (ИНН 4101183397, ОГРН 1184101000665) 
согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление «Камчатская Строительная Компания» (ИНН 
4101158344, ОГРН 1134101003431) от 19.08.2021 г. о внесении изменений в 
реестр членов Союза «Саморегулируемая организация строителей 
Камчатки», в связи с прекращением деятельности по осуществлению 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов капитального строительства в отношении особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии), акт 
контрольной проверки от 23.08.2021 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 17 от 24.08.2021 г.),

руководствуясь ч.З ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ,



внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителен Камчатки в отношении общества с ограниченной 
ОГВрмп?4Тп7птЛмаМЧаТСКаЯ СтР°ительная Компания» (ИНН 4101158344, 
О1 PH 1134101003431), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении от общества с 
ответственностью «СП-Строй» (ИНН 4100038968, ОГРН 

1214100002555)о приеме в члены Союза строителей Камчатки, а также о 
результатах рассмотрения уполномоченными лицами исполнительного 
органа Союза строителей Камчатки и Контрольной комиссией Союза 
строителен Камчатки, представленных данными юридическими лицами 
документов, проверки достоверности поступивших сведений, оценки их 
соответствия требованиям: членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕ™ЛИ'^Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«СП-Строи» (ИНН 4100038968, ОГРН 1214100002555) от 19.07.2021 г о 
приеме в члены Союза строителей Камчатки, документы, подтверждающие 
соответствие данного юридического лица требованиям членства в Союзе 
строителен Камчатки в целях осуществления строительства, реконструкции 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства’ 
стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят 
милли°нов рублей (1 уровень ответственности), акт контрольной проверки 
24 08 2021 ) '’ реК0Мендации Контрольной комиссии (протокол №17 от

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса

принять общество с ограниченной ответственностью «СП-Стпой» ГИНН 
100038968, ОГРН 1214100002555) 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.

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о том, что в соответствии с п. 8.1.1. Положения 
о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов Союза строителей Камчатки
4. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, добровольно прекратили 
членство в Союзе строителей Камчатки



4101Т123е32)с05.т021е™°Й °ТВеТСТВенностью «Камчатпромстрой» (ИНН

09 08^021™° С °ГраНИЧенной ответственностью «Товал» (ИНН 4100021668) с

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

информацию о прекращении членства в

«ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


