
 

ПРОТОКОЛ № 16 
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

 

Дата и время проведения: 08.09.2022 г., 14 ч. 30 мин. 

Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 35, каб. 405. 
 

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки: 

Брынзан В.А.     -  генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»; 

Воронов Н. В.    -  генеральный директор ООО «Русский двор»; 

Ломакин Ю. В.  -  исполнительный директор ООО «Устой-М»; 

Орлов А. А.        -  президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»; 

Шевченко С. В.  -  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 действующем 

коллегиальном органе от 26.02.2019 г.).  

 

Присутствуют 5 членов Совета из 7.  Кворум имеется. 

 

Присутствуют приглашенные: 

Старов Г.Н.  –  президент Союза строителей Камчатки. 

 

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

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета Воронова Н. В., открывшего заседание Совета 

и предложившего утвердить повестку заседания. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.  Об отмене ранее принятого решения. 

        Докладчик  Старов Г.Н. 

2. О внесении изменений в реестр членов Союза строителей Камчатки. 

     Докладчик Старов Г.Н. 

3.  О приеме в члены Союза строителей Камчатки. 

        Докладчик Старов Г.Н. 

4. О результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза строителей  

    Камчатки материалов контрольных проверок в отношении членов Союза  

    строителей Камчатки. 

         Докладчик Старов Г.Н. 

5. О возврате ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Союза  

    строителей Камчатки.  

          Докладчик Старов Г.Н. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку настоящего заседания Совета. 

Результаты голосования: «ЗА»: 5; «П РОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 

Решение принято единогласно. 



 

 

1. СЛУШАЛИ:  Старова Г.Н.  о  необходимости отмены  ранее  принятого 

решения (протокол Совета Союза строителей Камчатки  № 15 от 03.08.2022 г.) о 

приеме общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛЬМ-ПЛЮС» 

(ИНН 4101191912, ОГРН 1204100001203) в члены Союза строителей Камчатки, 

в связи с неисполнением  требований ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса 

РФ - неуплата вступительного взноса и взносов в компенсационные фонды 

саморегулируемой организации в установленный срок. 

 

РЕШИЛИ:    В связи с неисполнением  юридическим лицом   требований ч. 11 ст. 

55.6 Градостроительного   кодекса   РФ,  отменить   решение   о  приеме  в члены 

Союза строителей Камчатки общества с ограниченной ответственностью 

«ПРОФИЛЬМ-ПЛЮС» (ИНН 4101191912, ОГРН 1204100001203). 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н.  о поступившем  заявлении от  

       общества с ограниченной ответственностью  «ПРОЕКТ-М»  (ИНН 

4101134174, ОГРН 1094101005790),  

       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, проверки 

достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия требованиям 

членства в Союзе строителей Камчатки. 

 

РЕШИЛИ:   Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью        

«ПРОЕКТ-М»  (ИНН 4101134174, ОГРН 1094101005790) от 01.09.2022 г. о 

внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация 

строителей Камчатки», в связи с увеличением размера взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда до 2 уровня ответственности для  

осуществления строительства, реконструкции  капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору  

не  превышает пятьсот миллионов рублей, документы, подтверждающие   

соответствие   данного   юридического  лица  требованиям действующего 

законодательства РФ о градостроительной деятельности, условиям членства в 

Союзе строителей Камчатки, акт контрольной проверки от 05.09.2022 г. ,  

рекомендации  Контрольной  комиссии  (протокол № 17  от 07.09.2022 г.), 

      руководствуясь ч. 3, ч.5 ст. 55.8, ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса 

РФ,     

       внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 

строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной ответственностью   

«ПРОЕКТ-М»  (ИНН 4101134174, ОГРН 1094101005790) согласно заявлению. 

 

 



 

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

Решение принято единогласно. 

         

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о поступившем  заявлении  от     

         общества с ограниченной ответственностью «КамчатТрансГаз» (ИНН  

4100042354, ОГРН 1224100001256), 

         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:    

        Рассмотрев заявление общества с ограниченной  ответственностью        

«КамчатТрансГаз» (ИНН  4100042354, ОГРН 1224100001256) от 30.08.2022 г. о 

приеме  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, договоров подряда на 

осуществление сноса с использованием  конкурентных способов заключения 

договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1уровень ответственности), документы,  

подтверждающие  соответствие данного  юридического лица требованиям 

действующего законодательства РФ о градостроительной деятельности, 

требованиям членства в Союзе строителей Камчатки, акт контрольной проверки 

от 06.09.2022 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол №17 от 

07.09.2022 г.), 

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

        принять общество с ограниченной ответственностью «КамчатТрансГаз» 

(ИНН  4100042354, ОГРН 1224100001256) 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.     

 

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., доложившего о том, что внеплановыми  

контрольными проверками, проведенными 02.09.2022 г. и 07.09.2022 г. в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «КапиталСтройИнвест» 

(ИНН 4105033360,  регистрационный номер в реестре членов Союза 330) (далее – 

ООО «КапиталСтройИнвест»), на предмет соблюдения: 



 

- обязательных требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, Положения о членстве, в том числе о 

требованиях к членам, в части соответствия генерального директора ООО 

«КапиталСтройИнвест» Овчинникова А.В. квалификационным требованиям к 

руководителю строительной организации, утвержденным квалификационным 

стандартом Союза строителей Камчатки, в связи с поступившим 11.08.2022 г. в 

Союз строителей Камчатки представлением Прокуратуры города Петропавловск-

Камчатского от 01.08.2022 г. № 7/46-22 (вх. № 959 от 11.08.2022 г.) (далее – 

Представление Прокуратуры) об устранении нарушений федерального 

законодательства; 

- требований законодательства о градостроительной деятельности 

(устранение ранее выявленных нарушений ч. 4 и ч. 5 ст. 55.5  ГрК РФ, разд.2 

Стандарта «Квалификационные требования к руководителю строительной 

организации»), в связи с истечением срока, установленным Дисциплинарной 

комиссии Союза строителей Камчатки от 03.02.2022 г. (протокол № 01) 

устранения нарушений, выявленных в его деятельности, ранее проведенной 

контрольной проверкой 19.08.2021 г., 

установлено, что не соответствие генерального директора ООО 

«КапиталСтройИнвест» Овчинникова А.В. пункту 2.1 раздела II 

Квалификационного стандарта «Квалификационные требования к 

руководителю строительной организации», выраженного в отсутствии у 

генерального директора ООО «КапиталСтройИнвест» Овчинникова А.В. 

высшего профильного образования, зафиксировано в ходе контрольных 

мероприятий, проведенных ранее Союзом строителей Камчатки  в отношении 

ООО «КапиталСтройИнвест» (Акт контрольной проверки от 19.08.2021 г. , 

Акт контрольной внеплановой проверки от 30.12.2021 г.)  и по результатам 

которых, Дисциплинарной комиссией Союза строителей Камчатки, принимались 

меры дисциплинарного воздействия, в виде предписания об обязательном, не 

позднее 07.12.2021 г. устранении данного нарушения (Протокол 

Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки от 07.09.2021 № 13) 

и предупреждения об обязательном, не позднее 05.09.2022 г. , устранении 

данного нарушения (Протокол Дисциплинарной комиссии Союза строителей 

Камчатки от 03.02.2022 № 01), а также  

выявлено, что данные нарушения не устранены, но вместе с тем, ООО 

«КапиталСтройИнвест» принимаются меры к устранению нарушений. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 07.09.2022 г. (протокол № 17) 

Совету Союза направлены материалы проверки в отношении ООО 

«КапиталСтройИнвест» (ИНН 4105033360) с рекомендацией о применении к 

данному члену Союза строителей Камчатки меры дисциплинарного воздействия 

– приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Рассмотрев материалы и акты от 02.09.2022 г. и 07.09.2022 г. 

внеплановых контрольных проверок, проведенных в отношении ООО 

«КапиталСтройИнвест» (ИНН 4105033360), учитывая совокупность их  



 

результатов – не устранение нарушения ч. 4 и ч. 5 ст. 55.5 ГрК РФ, разд.2 

Стандарта «Квалификационные требования к руководителю строительной 

организации», 

руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пп. 5 п. 4 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ и п. 2.1.3, п. 

2.4.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе 

строителей Камчатки, применить к ООО «КапиталСтройИнвест» (ИНН 

4105033360) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства на срок до 10.10.2022 г., а также, 

обратить ООО «КапиталСтройИнвест» (ИНН 4105033360) на то, что не 

устранение нарушений членом Союза строителей Камчатки в установленный 

срок, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения 

из членов Союза строителей Камчатки. 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., доложившего о том, что внеплановой  контрольной 

проверкой, проведенной 05.09.2022 г. в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Навитас» (ИНН 4101158440,  регистрационный номер в 

реестре членов Союза 278) (далее – ООО «Навитас»), на предмет соблюдения за 

исполнением членами СРО обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, техническом регулировании, соответствие 

выполняемых работ и результатов таких работ проектной документации при 

осуществлении капитального ремонта объекта капитального строительства), в связи, 

с поступившей 15.08.2022 г. в Союз строителей Камчатки жалобой Акционерного 

общества «Южные электрические сети Камчатки»  (вх. № 962 от 15.08.2022 г.) (далее – 

Жалоба) о ненадлежащем исполнении обязательств по договору строительного 

подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения 

договоров  на выполнение работ по капитальному ремонту «ЗИС ДЭС -2 с. Эссо» (далее 

– Объект), между Акционерным обществом «Южные электрические сети Камчатки» и 

обществом с ограниченной ответственностью «Навитас»  № 03-16-14/2 от 23.09.2021 г., 

выявлены нарушения сроков исполнения обязательств по договору строительного 

подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения 

договоров при осуществлении капитального ремонта по Договору, а также 

требований технического задания, строительных норм и правил, предъявляемым 

к работам соответствующего рода. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 07.09.2022 г. (протокол № 17) 

Совету Союза направлены материалы проверки в отношении ООО «Навитас» 

(ИНН 4101158440) с рекомендацией о применении к данному члену Союза 

строителей Камчатки меры дисциплинарного воздействия – приостановление 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства. 

 



 

РЕШИЛИ: 

4.2. Рассмотрев материалы и акт внеплановой контрольной проверки, 

проведенной 05.09.2022 г. в отношении ООО «Навитас» (ИНН 4101158440), 

учитывая ее результаты – выявленные нарушения сроков исполнения 

обязательств по договору строительного подряда, заключенному с 

использованием конкурентных способов заключения договоров при 

осуществлении капитального ремонта Объекта, а также обязательных требований 

технического задания, законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, техническом регулировании, 

руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пп. 5 п. 4 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ и п. 2.1.3, п. 

2.4.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе 

строителей Камчатки, применить к ООО «Навитас» (ИНН 4101158440) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства на срок до 31.10.2022 г., а также, 

обратить ООО «Навитас» (ИНН 4101158440) на то, что не устранение 

нарушений членом Союза строителей Камчатки в установленный срок, влечет 

применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

Союза строителей Камчатки. 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., доложившего о том, что внеплановой  контрольной 

проверкой, проведенной 24.08.2022 г. в отношении Краевого государственного 

унитарного предприятия «Камчатский водоканал» (ИНН 4101119472, 

регистрационный номер в реестре членов Союза 279), в связи с  поступившим 

заявлением о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая 

организация строителей Камчатки» о намерении принимать участие  в  

заключении  договоров  строительного  подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса с использованием  конкурентных способов заключения 

договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает пятьсот 

миллионов рублей (2 уровень ответственности), были  выявлены нарушения  ч. 

3  ст. 55.8 Град. кодекса РФ,  п .7.4.2. Положения о членстве, в том числе о 

требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов, 

разд. 4.1.2. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Союза строителей Камчатки (невнесение взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, при 

фактическом заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, где предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей).   

       Решением Дисциплинарной комиссии от 07.09.2022 г. (протокол № 17) 

Совету Союза направлены материалы проверки в отношении Краевого 

государственного унитарного предприятия «Камчатский водоканал» (ИНН 

4101119472) с рекомендацией о применении к данному члену Союза строителей 

Камчатки  меры   дисциплинарного  воздействия –  приостановление   права  



 

 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ:   

       4.3. Рассмотрев акт и материалы внеплановой контрольной проверки, 

проведенной 07.09.2022 г. в отношении Краевого государственного унитарного 

предприятия «Камчатский водоканал» (ИНН 4101119472), учитывая ее 

результаты – выявленные нарушения ч. 3  ст. 55.8 Град. кодекса РФ,  п .7.4.2. 

Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 

расчета и уплаты членских взносов, разд. 4.1.2. Положения о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки, а так 

же, информацию, представленную данным членом Союза строителей Камчатки 

по существу допущенных нарушений, 

       руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пп. 5 п. 4 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ и п. 2.1.2 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе 

строителей Камчатки, вынести Краевому государственному унитарному 

предприятию «Камчатский водоканал» (ИНН 4101119472) меру 

дисциплинарного воздействия – предупреждение  и обратить внимание члена 

Союза на  необходимость соблюдения требований к членству в Союзе 

строителей Камчатки  и устранения имеющихся нарушений. 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., доложившего о том, что решением Дисциплинарной 

комиссии от 07.09.2022 г. (Протокол № 17) Совету Союза строителей Камчатки 

направлены акт и материалы контрольной внеплановой проверки в отношении 

общества с ограниченной ответственностью «Компания ЭВОКС» (ИНН 

4101086234, регистрационный номер в реестре членов Союза 87) с 

рекомендацией о прекращении дисциплинарного производства в отношении 

данного члена Союза строителей Камчатки, в связи с устранением ранее 

выявленного нарушения п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.1 

разд. 6 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам Союза 

строителей Камчатки (отсутствие необходимого количества специалистов  по 

организации  строительства, сведения  о  которых должны быть включены в 

реестр специалистов по организации строительства Ассоциации НОСТРОЙ) и 

возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Акт 

внеплановой контрольной проверки от 24.08.2022 г.). 
 

РЕШИЛИ:  

4.4. Рассмотрев акт и материалы внеплановой контрольной проверки, 

проведенной 24.08.2022 г. в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Компания ЭВОКС» (ИНН 4101086234), учитывая ее 

результаты – устранение ранее выявленных нарушений требований п. 2 ч. 6 ст.  



 

 

55.5 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.1 разд. 6 Положения о членстве, в том 

числе о требованиях к членам Союза строителей Камчатки, 

        руководствуясь подп. 4.14.4 п. 4 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел, а 

также, учитывая рекомендации Дисциплинарной комиссии от 07.09.2022 г. 

(Протокол № 17) о прекращении дисциплинарного производства в отношении 

общества с ограниченной ответственностью «Компания ЭВОКС» (ИНН 

4101086234) и возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, 

        принять решение о возобновлении права общества с ограниченной 

ответственностью «Компания ЭВОКС» (ИНН 4101086234), выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, 

        внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 

строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«Компания ЭВОКС» (ИНН 4101086234). 

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

Решение принято единогласно.  

 

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., доложившего о том, что плановой контрольной 

проверкой, проведенной в августе 2022 г. на предмет соблюдения требований 

условий членства в Союзе строителей Камчатки и исполнения обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, были выявлены нарушения в деятельности ГУП 

КК «ДРСУ» (ИНН 8200002472, регистрационный номер в реестре членов Союза 

185), выразившиеся в нарушении требований: 

- пп 6.2.1 п. 6.2, п.6.3 раздела 6. Положения о членстве, в том числе о 

требованиях к членам Союза (Квалификационные требования к индивидуальным 

предпринимателям, а также руководителям юридического лица, самостоятельно 

организующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, (руководитель не является специалистом 

по организации строительства, сведения о котором должны быть включены в 

«Национальный реестр специалистов в области строительства», соответственно 

не может самостоятельно организовывать строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства));  

- п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.1 разд. 6 Положения 

о членстве, в том числе о требованиях к членам в Союзе строителей Камчатки 

(отсутствие не менее чем двух специалистов по месту основной работы по 

организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция 

которых включает соответственно организацию выполнения работ по 

строительству,   реконструкции,   капитальному  ремонту,   сносу   объектов 

капитального строительства и сведения о которых должны быть включены в 

национальный реестр специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 ГрК РФ). 

 



 

 

Решением Дисциплинарной комиссии от 07.09.2022 г. (протокол № 17) 

Совету направлены акт и материалы проверки в отношении ГУП КК «ДРСУ» 

(ИНН 8200002472) с рекомендацией Совету Союза о применении к данному члену 

Союза строителей Камчатки меры дисциплинарного воздействия – 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

4.5. Рассмотрев акт и материалы плановой контрольной проверки, 

проведенной в августе 2022 г. в отношении ГУП КК «ДРСУ» (ИНН 8200002472), 

учитывая ее результаты – выявленные нарушения п. 2 ч. 6 ст. 55.5 

Градостроительного кодекса РФ, п. 6.1, пп 6.2.1 п. 6.2, п.6.3 раздела 6. Положения 

о членстве, в том числе о требованиях к членам Союза, 

руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пп. 5 п. 4 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ и п. 2.1.3, п. 

2.4.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе 

строителей Камчатки, применить к ГУП КК «ДРСУ» (ИНН 8200002472) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в течение 90 (девяноста) календарных дней (до 

06.12.2022 г.), а также, 

обратить внимание ГУП КК «ДРСУ» (ИНН 8200002472) на то, что согласно 

п. 2.4.3  Положения о мерах дисциплинарного воздействия – не устранение 

нарушений членом Союза строителей Камчатки в течение 90 календарных дней 

после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, влечет применение 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза 

строителей Камчатки. 

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., доложившего о том, что плановой контрольной 

проверкой, проведенной в августе 2022 г. на предмет соблюдения требований 

условий членства в Союзе строителей Камчатки и исполнения обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, были выявлены нарушения в деятельности 

ФГБУ «Управление «Камчатскмелиоводхоз» (ИНН 4100000555, регистрационный 

номер в реестре членов Союза 339), выразившиеся в нарушении требований п. 2 

ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.1 разд. 6 Положения о членстве, 

в том числе о требованиях к членам в Союзе строителей Камчатки (отсутствие не 

менее чем двух специалистов по месту основной работы по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых 

включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального  



 

 

строительства и сведения о которых должны быть включены в национальный 

реестр специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 ГрК РФ). 

Решением Дисциплинарной комиссии от 07.09.2022 г. (протокол № 17) 

Совету направлены акт и материалы проверки в отношении ФГБУ «Управление 

«Камчатскмелиоводхоз» (ИНН 4100000555) с рекомендацией Совету Союза о 

применении к данному члену Союза строителей Камчатки меры 

дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

4.6. Рассмотрев акт и материалы плановой контрольной проверки, 

проведенной в августе 2022 г. в отношении ФГБУ «Управление 

«Камчатскмелиоводхоз» (ИНН 4100000555), учитывая ее результаты – 

выявленные нарушения п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.1 

разд. 6 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам в Союзе 

строителей Камчатки, 

руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пп. 5 п. 4 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ и п. 2.1.3, п. 

2.4.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе 

строителей Камчатки, применить к ФГБУ «Управление «Камчатскмелиоводхоз» 

(ИНН 4100000555)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства в течение 90 (девяноста) календарных 

дней (до 06.12.2022 г.), а также, 

обратить внимание ФГБУ «Управление «Камчатскмелиоводхоз» (ИНН 

4100000555) на то, что согласно п. 2.4.3  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия – не устранение нарушений членом Союза строителей Камчатки в 

течение 90 календарных дней после принятия решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Союза строителей Камчатки. 

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

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о возврате средств ОАО «Камчатжилстрой»  из 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере трех миллионов рублей  

ООО "Центр юридической поддержки" (ИНН 6452104704, ОГРН 

1136450010223),  в соответствии с ч. 14 ст. 3.3 Федерального закона «О введении  

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 191-ФЗ. 

       Руководствуясь  п. 1 ч.5 ст. 55.16  Градостроительного  кодекса Российской  

Федерации, на основании Постановления о возбуждении исполнительного 

производства от 31.08.2022 г., в соответствии с исполнительным листом ФС № 



 

 

039095602 от 17.08.2022 г. , выданным Арбитражным судом Камчатского края 

по делу №А24-5591/2021, вступившему в законную силу 07.07.2022 г., Союз 

строителей Камчатки  31.08.2022 г. произвел возврат со специального 

банковского счета № 40703810836170000108 ранее перечисленных  в 

компенсационный фонд Союза строителей Камчатки взносов – три миллиона 

рублей, ООО "Центр юридической поддержки" (ИНН 6452104704). 

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о возврате средств из 

компенсационного фонда возмещения вреда Союза «Саморегулируемая 

организация строителей Камчатки».  

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель                                                                                       Н. В. Воронов  

                     

Секретарь                                                                                               С. В. Шевченко 


