
ПРОТОКОЛ № 25
очередного ежегодного Общего собрания 

членов Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 28 февраля 2017 г., 14 час. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, д. 1, Большой зал Правительства 
Камчатского края.

Председатель: Н.В. Воронов
Секретарь: Е.Б. Каневский

Основание для созыва: решения Совета Союза строителей Камчатки от 24 января 
2017 г. (протокол № 1), п. 3 разд. 7 Устава Союза строителей Камчатки.

Согласно реестру членов Союза строителей Камчатки по состоянию на 28 
февраля 2017 г. в составе Союза строителей Камчатки состоит 158 (сто пятьдесят 
восемь) членов.

Для участия в очередном ежегодном Общем собрании членов Союза строителей 
Камчатки зарегистрировались и получили карточки для голосования 81 
(восемьдесят один) член Союза строителей Камчатки (приложение № 1 к 
настоящему протоколу).

Приглашенные:
Старов Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки;
Новикова Н.И. - заместитель президента -  начальник отдела контроля Союза 
строителей Камчатки;
Повзнер В.М. - уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите 
прав предпринимателей;
Митина Т.Б. -  министр строительства Камчатского края;
Панов А.В. - заместитель руководителя Дальневосточного управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. с информацией о наличии кворума для проведения 
Общего собрания членов Союза строителей Камчатки (приложение № 1 к 
настоящему протоколу) и необходимости избрания, в соответствии с п. 15 
Положения об Общем собрании членов НП «СРО «ССК» от 03 марта 2010 г., 
Счетной комиссии в составе 3 (трех) членов, включив в нее:
1) Романову Е.С. - директора ООО «Камстройсвязь»;
2) Осокину Т.И. - зам. генерального директора ООО «Спецремсервис»;
3) Дзюбу С.В. -  генерального директора ООО «КАМСИ».

РЕШИЛИ:
Для подсчета результатов голосования членов Союза строителей Камчатки 

по решениям, принимаемым на очередном ежегодном Общем собрании, избрать 
единым списком Счетную комиссию в составе:



1) Романову Е.С. - директора ООО «Камстройсвязь»;
2) Осокину Т.И. - зам. генерального директора ООО «Спецремсервис»;
3) Дзюбу С.В. -  генерального директора ООО «КАМСИ».
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. о необходимости избрания председателя очередного 
ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки, в соответствии 
с п. 14 Положения об Общем собрании членов НП «СРО «ССК» от 03 марта 2010 
г., и предложивший избрать председателем Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки директора ООО «Русский двор» Воронова Н.В.

РЕШИЛИ:
Избрать директора ООО «Русский двор» Воронова Н.В. председателем 

очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший в соответствии с п. 15 Положения об 
Общем собрании членов НП «СРО «ССК» от 03 марта 2010 г. избрать секретаря 
очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки и 
выдвинул кандидатуру генерального директора ООО «БИР» Каневского Е.Б.

РЕШИЛИ:
Избрать генерального директора ООО «БИР» Каневского Е.Б. секретарем 

очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о дополнении повестки дня настоящего Общего 
собрания, утвержденной Советом Союза строителей Камчатки 15 февраля 2017 
г., вопросом «О соблюдении членами Союза строителей Камчатки требований 
стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 
Национальным объединением строителей».

РЕШИЛИ:
Дополнить повестку дня очередного ежегодного Общего собрания членов 

Союза строителей Камчатки, утвержденную Советом Союза строителей 
Камчатки 15 февраля 2017 г., вопросом «О соблюдении членами Союза 
строителей Камчатки требований стандартов на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, утвержденных Национальным объединением строителей». 
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.
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Повестка дня:
1. Об исключении из членов Союза строителей Камчатки.
2. О внесении изменений в Устав Союза строителей Камчатки.
3. Об исключении из состава учредителей Союза строителей Камчатки и 
направлении сведений для внесения изменений в ЕГРЮЛ.
4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Союза строителей 
Камчатки на 2017 г.
5. Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда 
Союза строителей Камчатки.
6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 
Союза строителей Камчатки.
7. Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза строителей Камчатки
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Союза строителей Камчатки.
9. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда до 01 
ноября 2016 года на специальном банковском счете, открытом в российской 
кредитной организации, соответствующей требованиям Правительства 
Российской Федерации к кредитным организациям в которых допускается 
размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.
10. Об установлении размеров регулярных членских и целевых взносов Союза 
строителей Камчатки.
11. Об утверждении Положения о членстве, в том числе, о требованиях к членам, 
о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
12. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 
(бездействия) членов Союза строителей Камчатки и иных обращений, 
поступивших в Союз строителей Камчатки.
13. Об утверждении Положения о проведении Союзом строителей Камчатки 
анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в 
форме отчетов.
14. О внесении изменений в Положение о реестре членов Союза строителей 
Камчатки.
15. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и 
основания их применения, порядка рассмотрения дел.
16. О внесении изменений в Положение об общем собрании членов Союза 
строителей Камчатки.
17. О внесении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном 
органе Союза строителей Камчатки.
18. О внесении изменений в Пределы компетенции президента Союза строителей 
Камчатки и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью.
19. О соблюдении членами Союза строителей Камчатки требований стандартов на 
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением строителей.
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20. Об отмене Третейского суда при Союзе строителей Камчатки и внутренних 
документов Союза строителей Камчатки регламентирующих деятельность 
Третейского суда.
21. Об отмене с 01 июля 2017 года внутренних документов Союза строителей 
Камчатки.
22. Об утверждении отчета Совета Союза строителей Камчатки по итогам работы 
за 2016 г.
23. Об утверждении отчета Президента Союза строителей Камчатки по итогам 
работы за 2016 г.
24. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза строителей 
Камчатки за 2016 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 2017 г.
25. Об определении количественного состава Совета Союза строителей Камчатки, 
об избрании председателя и членов Совета Союза строителей Камчатки.
26. Об избрании представителя Союза строителей Камчатки для участия в 2017 г. 
во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, в Окружных конференциях 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, Дальневосточного федерального округа.

1. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 1 «Об исключении из членов Союза 
строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о нарушениях п. 6 разд. 3, подп. 6.4 п. 6 разд. 4 Устава 
Союза строителей Камчатки, выразившихся в неоднократной неуплате членских 
взносов в 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., допущенных членами Союза строителей 
Камчатки:

ООО «КамС тро йИнг»  (ИНН 4105037260), не уплатившим членские 
взносы за период с января 2016 г. по февраль 2017 г.;

ООО «КАМ ЧАТГЭ ССТРО Й» (ИНН 41001163993), не уплатившим 
членские взносы за период с апреля 2016 г. по февраль 2017 г.;

ООО «Ка мча тэлектром онтажс ервис»  (ИНН 4105026613), не уплатившим 
членские взносы за период с октября 2014 г. по февраль 2017 г.;

ООО «Ка мча тТИ СИЗ» (ИНН 4101103017), не уплатившим членские 
взносы за период с октября 2015 г. по декабрь 2015 г., с июля 2016 г. по февраль 
2017 г.;

ООО «КЛ ИМ АНОВ» (ИНН 4101103017), не уплатившим членские взносы 
за период с января 2015 г. по февраль 2017 г.;

ООО «Ко мпа ния -ЭВ ОКС» (ИНН 4101086234), не уплатившим членские 
взносы за период с июля 2015 г. по май 2016 г. и с августа 2016 по февраль 2017 
г.;

ООО «НА ИН» (ИНН 4100012896), не уплатившим членские взносы за 
период с апреля 2016 г. по февраль 2017 г.;

ООО  «Пр омс трой» (ИНН 4101111160), не уплатившим членские взносы за 
период с апреля 2016 г. по февраль 2017 г.;
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ООО «Ра лик с» (ИНН 4101095292), не уплатившим членские взносы за 
период с января 2016 г. по июнь 2016 г. и с октября 2016 г. по февраль 2017 г.;

СМК  «Эх о» (ИНН 4102000494), не уплатившим членские взносы за период 
с октября 2015 г. по февраль 2017 г.;

ООО  «СН ОВКОМ-Кам чатка»  (ИНН 4101119144), не уплатившим 
членские взносы за период с июля 2015 г. по февраль 2017 г.;

ООО  «Со мон » (ИНН 4100022982), не уплатившим членские взносы за 
период с января 2016 г. по февраль 2017 г.;

ООО «Ст релец-Т» (ИНН 4101087502), не уплатившим членские взносы за 
период с января 2016 г. по февраль 2017 г.;

ООО  «Ст роительная компания «Сф ера» (ИНН 4101125236), не 
уплатившим членские взносы за период с января 2016 г. по февраль 2017 г.;

ООО «Хаджи бей» (ИНН 4101143725), не уплатившим членские взносы за 
период с апреля 2016 г. по февраль 2017 г.;

о нарушении ООО  «Ка мча тстройсвязь» (ИНН 4101150987) требований ч. 
6 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выразившихся в 
неуплате взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза строителей 
Камчатки и отсутствии свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства;

о нарушении НПК «АМ Н» (ИНН 4105004680) требований ч. 6 ст. 55.6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, выразившихся в неуплате 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза строителей Камчатки и 
отсутствии свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:
1.1. ООО «Кам Стр ойИ нг»  (ИНН 4105037260)
Не исключать ООО «Ка мСт ройИнг » (ИНН 4105037260) из членов Союза 

строителей Камчатки по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 
учитывая информацию, представленную данным членом Союза строителей 
Камчатки по существу допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. ООО «КАМЧ АТГЭС СТРОЙ» (ИНН 41001163993)
Не исключать ООО «КА МЧ АТГЭС СТРОЙ» (ИНН 41001163993) из 

членов Союза строителей Камчатки по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ, учитывая информацию, представленную данным членом Союза 
строителей Камчатки по существу допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.
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1.3. ООО  «Кам чатэлектромо нтажсе рвис» (ИНН 4105026613)
Не исключать ООО «Кам чатэлектромо нтажсе рвис» (ИНН 4105026613) из 

членов Союза строителей Камчатки по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ, учитывая информацию, представленную данным членом Союза 
строителей Камчатки по существу допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.4. ООО «Кам чатТИСИЗ» (ИНН 4106000600)
Не исключать ООО  «Камча тТИ СИЗ» (ИНН 4106000600) из членов Союза 

строителей Камчатки по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 
учитывая информацию, представленную данным членом Союза строителей 
Камчатки по существу допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.5. ООО  «К ЛИМА НОВ» (ИНН 4101103017)
На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить 

ООО «КЛ ИМ АНОВ» (ИНН 4101103017) из членов Союза строителей Камчатки 
с внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 Градостроительного 
кодекса РФ в реестр членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении 
действия свидетельства № 47.3-2009-4101103017-С-013 о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.6. ООО «Ком пания-ЭВОКС» (ИНН 4101086234)
Не исключать ООО  «Компания -ЭВОКС» (ИНН 4101086234) из членов 

Союза строителей Камчатки по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 
учитывая информацию, представленную данным членом Союза строителей 
Камчатки по существу допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.7. ООО «НАИН» (ИНН 4100012896)
Не исключать ООО  «НА ИН»  (ИНН 4100012896) из членов Союза 

строителей Камчатки по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 
учитывая информацию, представленную данным членом Союза строителей 
Камчатки по существу допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.8. ООО  «Промс трой» (ИНН 4101111160)
Не исключать ООО «Промстрой» (ИНН 4101111160) из членов Союза 

строителей Камчатки по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 
учитывая информацию, представленную данным членом Союза строителей 
Камчатки по существу допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.
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1.9. ООО «Раликс» (ИНН 4101095292)
Не исключать ООО «Раликс» (ИНН 4101095292) из членов Союза 

строителей Камчатки по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 
учитывая информацию, представленную данным членом Союза строителей 
Камчатки по существу допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.10. СМК «Эхо» (ИНН 4102000494)
На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить 

СМК «Эхо» (ИНН 4102000494) из членов Союза строителей Камчатки с 
внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 Градостроительного 
кодекса РФ в реестр членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении 
действия свидетельства № 82.3-2009-4102000494-С-013 о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.11. ООО «СНОВКОМ-Камчатка» (ИНН 4101119144)
На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить 

ООО «СНОВКОМ-Камчатка» (ИНН 4101119144) из членов Союза строителей 
Камчатки с внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 
Градостроительного кодекса РФ в реестр членов Союза строителей Камчатки 
записи о прекращении действия свидетельства № 150.3-2009-4101119144-С-013 о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.12. ООО «Сомон» (ИНН 4100022982)
На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить 

ООО «Сомон» (ИНН 4100022982) из членов Союза строителей Камчатки с 
внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 Градостроительного 
кодекса РФ в реестр членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении 
действия свидетельства № С-013-41-0107-41-140616 о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.13. ООО «Стрелец-Т» (ИНН 4101087502)
На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить 

ООО «Стрелец-Т» (ИНН 4101087502) из членов Союза строителей Камчатки с 
внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 Градостроительного 
кодекса РФ в реестр членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении 
действия свидетельства № 89.2-2009-4101087502-С-013 о допуске к работам,
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.14. ООО «Строительная компания «Сфера» (ИНН 4101125236)
На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить 

ООО «Строительная компания «Сфера» (ИНН 4101125236) из членов Союза 
строителей Камчатки с внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55.17 
Градостроительного кодекса РФ в реестр членов Союза строителей Камчатки 
записи о прекращении действия свидетельства № 54.3-2009-4101125236-С-013 о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.15. ООО «Хаджибей» (ИНН 4101143725)
Не исключать ООО «Хаджибей» (ИНН 4101143725) из членов Союза 

строителей Камчатки по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 
учитывая информацию, представленную данным членом Союза строителей 
Камчатки по существу допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.16. ООО «Камчатстройсвязь» (ИНН 4101150987)
На основании ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить ООО 

«Камчатстройсвзяь» (ИНН 4101150987) из членов Союза строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.17. НПК «АМН» (ИНН 4105004680)
На основании ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить НПК 

«АМН» (ИНН 4105004680) из членов Союза строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 2 «О внесении изменений в Устав Союза 
строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о внесении изменений в Устав Союза строителей 
Камчатки и утверждении его в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением внести изменения в Устав Союза 
строителей Камчатки и утвердить новую редакцию Устава Союза строителей 
Камчатки.
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РЕШИЛИ:
2.1. Внести изменения в Устав Союза строителей Камчатки утвердив его в 

новой редакции (приложение № 2 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.2. Со дня государственной регистрации изменений в Устав Союза 
строителей Камчатки, утвержденных п. 2.1 настоящего решения, отменить и не 
применять Устав Союза строителей Камчатки в редакции, утвержденной Общим 
собранием членов Союза строителей Камчатки 25 февраля 2015 г. (протокол № 
22).
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

3. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 3 «Об исключении из состава учредителей 
Союза строителей Камчатки и направлении сведений для внесения изменений в 
ЕГРЮЛ».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости, в целях исполнения требований ФНС 
России, исключить из числа учредителей организации, сведения о которых 
исключены из ЕГРЮЛ:

ОАО «Камчатжилстрой» (ИНН 4101028391);
ООО «МОРГИДРОСТРОЙ-ХОЛДИНГ» (ИНН 4101085946);
ГУП «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «КАМЧАТСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

(ИНН 4100000731);
ГУП «КАМЧАТСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ» (ИНН 

4101025778);
ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КАМЧАТАГРОПРОМСТРОЙ»

(ИНН 4100013730);
ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕГИС» (ИНН 4101085544).

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением исключить единым списком из числа 
учредителей Союза строителей Камчатки организации, сведения о которых 
исключены из ЕГРЮЛ.

РЕШИЛИ:
Исключить единым списком из числа учредителей Союза строителей 

Камчатки организации, сведения о которых исключены из ЕГРЮЛ:
ОАО «Камчатжилстрой» (ИНН 4101028391);
ООО «МОРГИДРОСТРОЙ-ХОЛДИНГ» (ИНН 4101085946);
ГУП «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «КАМЧАТСКГРАЖДАНПРОЕКТ» 

(ИНН 4100000731);
ГУП «КАМЧАТСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ» (ИНН 

4101025778);
ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КАМЧАТАГРОПРОМСТРОЙ»

(ИНН 4100013730);
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ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕГИС» (ИНН 4101085544). 
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

4. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 4 «Об утверждении приоритетных 
направлений деятельности Союза строителей Камчатки на 2017 г.».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении приоритетных направлений 
деятельности Союза строителей Камчатки на 2017 г.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением утвердить приоритетные 
направления деятельности Союза строителей Камчатки на 2017 г.

РЕШИЛИ:
Утвердить приоритетные направления деятельности на 2017 год 

(приложение № 3 к настоящему протоколу) и ввести в действие с 16.03.2017 г. 
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

5. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 5 «Об установлении размеров взносов в 
компенсационный фонд возмещения вреда Союза строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об установлении размеров взносов в компенсационный 
фонд возмещения вреда, в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший поступившее предложение.

РЕШИЛИ:
Утвердить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Союза 

строителей Камчатки в соответствии с ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в размере:

1) сто тысяч рублей в случае, если член Союза строителей Камчатки 
планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору 
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности 
члена Союза строителей Камчатки);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза строителей 
Камчатки планирует осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого 
по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень 
ответственности члена Союза строителей Камчатки);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза 
строителей Камчатки планирует осуществлять строительство, реконструкцию,
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капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого 
по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень 
ответственности члена Союза строителей Камчатки);

4) два миллиона рублей в случае, если член Союза строителей Камчатки 
планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору 
не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности 
члена Союза строителей Камчатки);

5) пять миллионов рублей в случае, если член Союза строителей 
Камчатки планирует осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого 
по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый 
уровень ответственности члена Союза строителей Камчатки).
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

6. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 6 «Об утверждении Положения о 
компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении Положения о компенсационном фонде 
возмещения вреда Союза строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший утвердить Положение о 
компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 

строителей Камчатки (приложение № 4 к настоящему протоколу) и ввести в 
действие со дня внесения сведений о нем в государственной реестр 
саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

7. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 7 «Об установлении размеров взносов в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза строителей 
Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об установлении размеров взносов в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств, в соответствии со ст. 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший поступившее предложение.
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РЕШИЛИ:
Утвердить взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Союза строителей Камчатки в соответствии с ч. 13 ст. 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в размере:

1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств 
по договорам строительного подряда, заключенных с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, не превышает шестьдесят 
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Союза строителей 
Камчатки);

2) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный 
размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает 
пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Союза 
строителей Камчатки);

3) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный 
размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает 
три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена Союза 
строителей Камчатки);

4) семь миллионов рублей в случае, если предельный размер 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает 
десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена Союза 
строителей Камчатки);

5) двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный размер 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, составляет 
десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена 
Союза строителей Камчатки).
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

8. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 8 «Об утверждении Положения о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 
строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении Положения о компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший утвердить Положение о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей 
Камчатки.
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РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Союза строителей Камчатки (приложение № 5 к настоящему 
протоколу) и ввести в действие со дня внесения сведений о нем в 
государственной реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

9. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 9 «О размещении средств 
компенсационного фонда возмещения вреда до 01 ноября 2016 года на 
специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 
соответствующей требованиям Правительства Российской Федерации к 
кредитным организациям в которых допускается размещение средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о размещении средств компенсационного фонда 
возмещения вреда до 01 ноября 2016 года на специальном банковском счете, 
открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям 
Правительства Российской Федерации к кредитным организациям в которых 
допускается размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой 
организации, в целях исполнения требований ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 
29.12.2004 N 191-ФЗ.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший в целях исполнения требований 
действующего законодательства, продолжить размещать средства 
компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «Сбербанк» на специальном 
банковском счете.

РЕШИЛИ:
В целях исполнения действующего законодательства, продолжить 

размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО 
«Сбербанк» на специальном банковском счете.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

10. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 10 «Об установлении размеров регулярных 
членских и целевых взносов Союза строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., об установлении размеров регулярных членских и 
целевых взносов Союза строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший установить регулярный членский 
взнос в размере 9 000 (девяти тысяч) рублей в месяц и обязательность уплаты

13



ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения 
саморегулируемых организаций в размере, установленным Национальным 
объединением строителей.

РЕШИЛИ:
10.1. Установить регулярный членский взнос в Союз строителей Камчатки в 

размере 9 000 (девяти тысяч) рублей в месяц с 01 октября 2017 года.
Результаты голосования: «ЗА»: 79; «ПРОТИВ»: 4 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

10.2. Установить обязательность уплаты ежегодного целевого взноса на 
нужды Национального объединения саморегулируемых организаций в размере, 
установленным Национальным объединением строителей.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

10.3. Установить порядок уплаты членами Союза строителей Камчатки 
регулярного членского взноса и ежегодного целевого взноса в соответствии с 
Положением о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

11. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 11 «Об утверждении Положения о членстве, 
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов»

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., об утверждении Положения о членстве, в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший утвердить Положение о членстве, в 
том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов.

РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 
(приложение № 6 к настоящему протоколу) и ввести в действие со дня внесения 
сведений о нем в государственной реестр саморегулируемых организаций в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, за 
исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок вступления 
в силу.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.
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12. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 12 «Об утверждении Положения о 
процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Союза 
строителей Камчатки и иных обращений, поступивших в Союз строителей 
Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., об утверждении Положения о процедуре рассмотрения 
жалоб на действия (бездействия) членов Союза строителей Камчатки и иных 
обращений, поступивших в Союз строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший утвердить Положение о процедуре 
рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Союза строителей 
Камчатки и иных обращений, поступивших в Союз строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействия) членов Союза строителей Камчатки и иных обращений, 
поступивших в Союз строителей Камчатки (приложение № 7 к настоящему 
протоколу) и ввести в действие с 01 июля 2017 года.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

13. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 13 «Об утверждении Положения о 
проведении Союзом строителей Камчатки анализа деятельности членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., об утверждении Положения о проведении Союзом 
строителей Камчатки анализа деятельности членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов.

ВЫСТУПИЛ: Воронов И.В., предложивший утвердить Положение о 
проведении Союзом строителей Камчатки анализа деятельности членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о проведении Союзом строителей Камчатки 

анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в 
форме отчетов (приложение № 8 к настоящему протоколу) и ввести в действие 
с 01 июля 2017 года.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

14. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 14 «О внесении изменений в Положении о 
реестре членов Союза строителей Камчатки».
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СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о внесении изменений в Положение о реестре членов 
Союза строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внести изменения и утвердить в 
новой редакции Положение о реестре членов Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о реестре членов Союза строителей 

Камчатки (приложение № 9 к настоящему протоколу) и ввести в действие с 
01 июля 2017 года.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

15. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 15 «Об утверждении Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, порядка 
рассмотрения дел».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., об утверждении Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший утвердить Положение о мерах 
дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, порядка 
рассмотрения дел.

РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и 

основания их применения (приложение № 10 к настоящему протоколу) и ввести 
в действие с 01 июля 2017 года.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

16. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 16 «О внесении изменений в Положение об 
общем собрании членов Союза строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о внесении изменений в Положение об Общем 
собрании членов Союза строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., внести изменения и утвердить в новой редакции 
Положение об Общем собрании членов Союза строителей Камчатки.
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РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение об Общем собрании членов Союза 

строителей Камчатки (приложение № 11 к настоящему протоколу) и ввести в 
действие с 01 июля 2017 года.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

17. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 17 «О внесении изменений в Положение о 
постоянно действующем коллегиальном органе Союза строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о внесении изменений в Положение о постоянно 
действующем коллегиальном органе Союза строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внести изменения и утвердить в 
новой редакции Положение о постоянно действующем коллегиальном органе 
Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном 

органе Союза строителей Камчатки (приложение № 12 к настоящему протоколу) 
и ввести в действие с 01 июля 2017 года.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

18. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 18 «О внесении изменений в Пределы 
компетенции президента Союза строителей Камчатки и порядок осуществления 
им руководства текущей деятельностью».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о внесении изменений в Пределы компетенции 
президента Союза строителей Камчатки и порядок осуществления им руководства 
текущей деятельностью.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., внести изменения и утвердить в новой редакции 
Пределы компетенции президента Союза строителей Камчатки и порядок 
осуществления им руководства текущей деятельностью.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Пределы компетенции президента Союза строителей 

Камчатки и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью 
(приложение № 13 к настоящему протоколу) и ввести в действие со дня внесения 
сведений о Пределах компетенции президента Союза строителей Камчатки и 
порядка осуществления им руководства текущей деятельностью в 
государственной реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
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Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

19. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 19 «О соблюдении членами Союза 
строителей Камчатки требований стандартов на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, утвержденных Национальным объединением строителей».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о применении членами Союза строителей Камчатки 
стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 
Национальным объединением строителей в дополнение к стандартам 
Национального объединения строителей, утвержденных ранее методом прямого 
применения как стандарты Союза строителей Камчатки:

1) СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014.Строительные конструкции каменные. 
Кладка из силикатных изделий (кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). 
Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

2) СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014. Фундаменты железобетонные мелкого 
заложения. Монтаж, гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. 
Правила, контроль выполнения, и требования к результатам работ.

3) СТО НОСТРОЙ 2.6.171-2015. Полы, здания производственные 
устройство монолитных полов на основе бетонов и растворов. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ.

4) СТО НОСТРОЙ 2.12.172-2015. Полы, здания производственные и 
общественные. Устройство полов с полимерными покрытиями. Правила, 
контроль выполнения и требования к результатам работ.

5) СТО НОСТРОЙ 2.23.183-2015. Эскалаторы поэтажные и пассажирские 
конвейеры монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и 
производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.

6) СТО НОСТРОЙ 2.23.169-2014. Инженерные сети заданий и сооружений 
внутренние. Техническое обслуживание и ремонт испарительных и 
компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования.

7) СТО НОСТРОЙ 2.15.144-2014. Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов 
(тепловой энергии, воды). Правила проектирования и монтажа, контроль 
выполнения, требования к результатам работ.

8) СТО НОСТРОЙ 2.15.167-2014. Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Системы электрического напольного отопления в жилых зданиях. 
Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, 
требования к результатам работ.

9) СТО НОСТРОЙ 2.15.168-2014. Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Стационарные системы электрического отопления в жилых зданиях. 
Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, 
требования к результатам работ.
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Ю)СТО НОСТРОИ 2.15. 129-2013. Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство 
электромонтажных работ. Часть 1. Общие требования.

11) СТО НОСТРОИ 2.15.130-2013. Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство 
электромонтажных работ. Часть 2. Электропроводки, внутренне 
электрооборудование. Требования, правила и контроль выполнения.

12) СТО НОСТРОИ 2.35.153-2014. Зеленое строительство. Спортивное 
здания и сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки 
устойчивости и среды обитания.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., с предложением о применении с 01 июля 2017 г. 
стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 
Национальным объединением строителей в дополнение к стандартам 
Национального объединения строителей, утвержденных ранее методом прямого 
применения как стандарты Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Применять с 01 июля 2017 года стандарты на процессы выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, утвержденных Национальным объединением строителей в 
дополнение к стандартам Национального объединения строителей, утвержденных 
ранее методом прямого применения как стандарты Союза строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

20. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 20 «Об отмене Третейского суда при Союзе 
строителей Камчатки и внутренних документов Союза строителей Камчатки 
регламентирующих деятельность Третейского суда».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., об отмене Третейского суда при Союзе строителей 
Камчатки и внутренних документов Союза строителей Камчатки 
регламентирующих деятельность Третейского суда, а так же о разрешения споров 
в Третейском суда при Национальном объединении строителей

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., с предложением отменить Третейский суд при Союзе 
строителей Камчатки и внутренние документы Союза строителей Камчатки 
регламентирующих деятельность Третейского суда, а так же рекомендовать 
членам Союза строителей Камчатки разрешать споры в Третейском суде при 
Национальном объединении строителей.
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РЕШИЛИ:
20.1.Отменить Третейский суд при Союзе строителей Камчатки и 

внутренние документы Союза строителей Камчатки регламентирующие 
деятельность Третейского суда:

1) Положение о постоянно действующем Третейском суде при 
некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Камчатки», утвержденное решением Общего собрания членов НИ «СРО «ССК» 
от 18 мая 2011 г. № 17;

2) Регламент Постоянно действующего третейского суда при 
некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Камчатки», утвержденный решением Совета НИ «СРО «ССК» от 18 мая 2011 г. № 
7;

3) Положение о третейских сборах и расходах, связанных с разрешением 
спора в Постоянно действующем третейском суде при некоммерческом 
партнерстве «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки», 
утвержденное решением Совета НП «СРО «ССК» от 18 мая 2011 г. № 7. 
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

20.2. Принять к сведению рекомендации о разрешении споров в Третейском 
суде при Национальном объединении строителей.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

21. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 21 «Об отмене с 01 июля 2017 года 
внутренних документов Союза строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости с 01 июля 2017 года отменить и более 
не применять в Союзе строителей Камчатки, внутренние документы согласно 
перечня:

1) Инвестиционная декларация Союза строителей Камчатки, утвержденная 
решением Общего собрания членов от 26 февраля 2014 г. № 21;

2) Положение об условиях членства и порядке приема в члены Союза 
строителей Камчатки, утвержденное решением Общего собрания членов от 15 
марта 2016 г. № 24;

3) Положение о раскрытии информации в Союзе строителей Камчатки, 
утвержденное решением Общего собрания членов от 15 марта 2016 г. № 24;

4) Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность капитального 
строительства в Союзе строителей Камчатки, утвержденные решением Общего 
собрания членов от 24 августа 2011 г. № 18;

5) Правила саморегулирования Союза строителей Камчатки, утверждённые 
решением Общего собрания членов от 25 февраля 2015 г. № 22;

6) Правила обеспечения имущественной ответственности, утвержденные 
решением Общего собрания членов от 26 февраля 2014 г. № 21;
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7) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденное 
решением Общего собрания членов от 15 марта 2016 г. № 24;

8) Положение об анализе деятельности членов Союза строителей Камчатки, 
утвержденное решением Общего собрания членов от 20 февраля 2013 г. № 20;

9) Положение об аттестации работников членов некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки», 
утвержденное решением Общего собрания членов от 20 февраля 2013 г. № 20;

10) Правила контроля в области саморегулирования Союза строителей 
Камчатки, утвержденные решением Общего собрания членов от 15 марта 2016 г. 
№ 24.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., с предложением отменить с 01 июля 2017 года и 
более не применять в Союзе строителей Камчатки внутренние документы 
согласно перечня.

РЕШИЛИ:
Отменить с 01 июля 2017 года и более не применять в Союзе строителей 

Камчатки внутренние документы согласно перечня:
1) Инвестиционная декларация Союза строителей Камчатки, утвержденная 

решением Общего собрания членов от 26 февраля 2014 г. № 21;
2) Положение об условиях членства и порядке приема в члены Союза 

строителей Камчатки, утвержденное решением Общего собрания членов от 15 
марта 2016 г. № 24;

3) Положение о раскрытии информации в Союзе строителей Камчатки, 
утвержденное решением Общего собрания членов от 15 марта 2016 г. № 24;

4) Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность капитального 
строительства в Союзе строителей Камчатки, утвержденные решением Общего 
собрания членов от 24 августа 2011 г. № 18;

5) Правила саморегулирования Союза строителей Камчатки, утверждённые 
решением Общего собрания членов от 25 февраля 2015 г. № 22;

6) Правила обеспечения имущественной ответственности, утвержденные 
решением Общего собрания членов от 26 февраля 2014 г. № 21;

7) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденное 
решением Общего собрания членов от 15 марта 2016 г. № 24;

8) Положение об анализе деятельности членов Союза строителей Камчатки, 
утвержденное решением Общего собрания членов от 20 февраля 2013 г. № 20;

9) Положение об аттестации работников членов некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки», 
утвержденное решением Общего собрания членов от 20 февраля 2013 г. № 20;

10) Правила контроля в области саморегулирования Союза строителей 
Камчатки, утвержденные решением Общего собрания членов от 15 марта 2016 г. 
№ 24.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.
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22. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., отчитавшегося о работе Совета Союза строителей 
Камчатки по итогам за 2016 г.

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Совета Союза строителей Камчатки по итогам работы за

2016 г. (приложение № 14 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

23. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 23 «Об утверждении отчета Президента 
Союза строителей Камчатки по итогам работы за 2016 г».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., выступившего с отчетом по итогам работы 
единоличного исполнительного органа Союза строителей Камчатки за 2016 г.

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Союза строителей 

Камчатки по итогам работы за 2016 г. (приложение № 15 к настоящему 
протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

24. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 24 «Об утверждении годовой бухгалтерской 
отчетности Союза строителей Камчатки за 2016 г. и сметы Союза строителей 
Камчатки на 2017 г».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
Союза строителей Камчатки за 2016 г. и сметы Союза строителей Камчатки на
2017 г.

РЕШИЛИ:
24.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза строителей 

Камчатки за 2016 г. (приложение № 16 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

24.2. Утвердить смету Союза строителей Камчатки на 2017 г. (приложение 
№ 17 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

25. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 25 «Об определении количественного
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состава Совета Союза строителей Камчатки, об избрании председателя и членов 
Совета Союза строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об определении количественного состава Совета Союза 
строителей Камчатки, об избрании членов и председателя Совета Союза 
строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. об установлении количественного состава Совета 
Союза строителей Камчатки в количестве 7 (семь) членов.

РЕШИЛИ:
25.1. Установить состав Совета Союза строителей Камчатки, избираемого 

на очередные 2 (два) года, в количестве 7 (семи) членов.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., объявившего с 15 час. 20 мин до 15 час. 25 мин. 
перерыв для избрания членами Счетной комиссии из своего состава председателя 
и секретаря, подготовки проектов форм Бюллетеней для тайного голосования по 
вопросам избрания членов и председателя Совета Союза строителей Камчатки.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., объявившего в 15 час. 25 мин. об окончании 
перерыва и продолжении заседания.

СЛУШАЛИ: Романову Е.С., огласившую протокол Счетной комиссии № 1 об 
избрании ее председателем, Осокину Т.И. секретарем Счетной комиссии, и 
предложившую утвердить приложенные к протоколу формы Бюллетеней для 
тайного голосования по избранию членов и председателя Совета Союза 
строителей Камчатки, а также следующую процедуру избрания членов и 
председателя Совета Союза строителей Камчатки:

1) внести предложения и принять решение о включении кандидатур в 
Бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета Союза 
строителей Камчатки;

2) объявить перерыв для голосования по избранию членов Совета Союза 
строителей Камчатки;

3) по окончании перерыва заслушать Счетную комиссию о результатах 
голосования по избранию членов Совета Союза строителей Камчатки;

4) принять решение по результатам голосования по избранию членов Совета 
Союза строителей Камчатки;

5) внести предложения и принять решение о включении кандидатур в 
Бюллетень для тайного голосования по избранию председателя Совета Союза 
строителей Камчатки;

6) объявить перерыв для голосования по избранию председателя Совета 
Союза строителей Камчатки;

7) по окончании перерыва заслушать Счетную комиссию о результатах 
голосования по избранию председателя Совета Союза строителей Камчатки;
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8) принять решение по результатам голосования по избранию председателя.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением поставить на голосование вопрос об 
утверждении протокола Счетной комиссии № 1 и прилагаемых к нему форм 
Бюллетеня для тайного голосования по избранию членов Совета Союза 
строителей Камчатки и Бюллетеня для тайного голосования по избранию 
председателя Совета Союза строителей Камчатки, а также утвердить 
предложенную процедуру избрания членов и председателя Совета Союза 
строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
25.2. Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 и прилагаемые к 

протоколу Счетной комиссии № 1 формы Бюллетеня для тайного голосования по 
избранию членов Совета Союза строителей Камчатки и Бюллетеня для тайного 
голосования по избранию председателя Совета Союза строителей Камчатки 
(приложение № 18 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

25.3. Утвердить следующую процедуру избрания членов и председателя 
Совета Союза строителей Камчатки:

1) внести предложения и принять решение о включении кандидатур в 
Бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета Союза 
строителей Камчатки;

2) объявить перерыв для голосования по избранию членов Совета Союза 
строителей Камчатки;

3) по окончании перерыва заслушать Счетную комиссию о результатах 
голосования по избранию членов Совета Союза строителей Камчатки;

4) принять решение по результатам голосования по избранию членов Совета 
Союза строителей Камчатки;

5) внести предложения и принять решение о включении кандидатур в 
Бюллетень для тайного голосования по избранию председателя Совета Союза 
строителей Камчатки;

6) объявить перерыв для голосования по избранию председателя Совета 
Союза строителей Камчатки;

7) по окончании перерыва заслушать Счетную комиссию о результатах 
голосования по избранию председателя Совета Союза строителей Камчатки;

8) принять решение по результатам голосования по избранию председателя. 
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с вопросом о возможных кандидатурах в члены 
Совета Союза строителей Камчатки и предоставил слово Беломестнову Андрею 
Вячеславовичу.

ВЫСТУПИЛ: Беломестнов А.В., с предложением о включении в Бюллетень для 
голосования по избранию членов Совета Союза строителей Камчатки:
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1) Брынзана Владимира Алексеевича -  генерального директора ООО 
«Камчаттепл острой»;
2) Воронова Николая Викторовича - генерального директора ООО «Русский 
двор»;
3) Каневского Евгения Борисовича - генерального директора ООО «БИР»;
4) Ломакина Юрия Валентиновича - директора ООО «Устой-М;
5) Полетаева Виталия Викторовича - генерального директора ООО «Парамушир- 
Град»;
6) Поплавского Александра Владимировича - генерального директора ЗАО 
«Камчатмонтажспецстрой»;
7) Шевченко Светлану Валентиновну - директора ООО «СИГМА-К».

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. об отсутствии самоотводов от кандидатов в члены 
Совета Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
25.4. Включить в Бюллетень для тайного голосования по избранию членов 

Совета Союза строителей Камчатки и голосовать единым списком за следующих 
представителей членов Союза строителей Камчатки:
1) Брынзана Владимира Алексеевича -  генерального директора ООО 
«Камчаттеплострой»;
2) Воронова Николая Викторовича - генерального директора ООО «Русский 
двор»;
3) Каневского Евгения Борисовича - генерального директора ООО «БИР»;
4) Ломакина Юрия Валентиновича - директора ООО «Устой-М;
5) Полетаева Виталия Викторовича - генерального директора ООО «Парамушир- 
Град»;
6) Поплавского Александра Владимировича - генерального директора ЗАО 
«Камчатмонтажспецстрой»;
7) Шевченко Светлану Валентиновну - директора ООО «СИГМА-К».
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., объявившего с 15 час. 40 мин до 16 час. 00 мин. 
перерыв для тайного голосования по избранию членов Совета Союза строителей 
Камчатки.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., объявившего в 16 час. 00 мин. об окончании 
перерыва и продолжении заседания Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки.

СЛУШАЛИ: Романову Е.С., огласившую результаты голосования по избранию 
членов Совета Союза строителей Камчатки, отраженные в протоколе Счетной 
комиссии № 2.
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РЕШИЛИ:
25.5. Утвердить протокол Счетной комиссии № 2 (приложение № 19 к 

настоящему протоколу) о результатах тайного голосования и избрать членами 
Совета Союза строителей Камчатки:
1) Брынзана Владимира Алексеевича -  генерального директора ООО 
«Камчаттеп л острой»;
2) Воронова Николая Викторовича - генерального директора ООО «Русский 
двор»;
3) Каневского Евгения Борисовича - генерального директора ООО «БИР»;
4) Ломакина Юрия Валентиновича - директора ООО «Устой-М;
5) Полетаева Виталия Викторовича - генерального директора ООО «Парамушир- 
Град»;
6) Поплавского Александра Владимировича - генерального директора ЗАО 
«Камчатмонтажспецстрой»;
7) Шевченко Светлану Валентиновну - директора ООО «СИГМА-К».
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В. о необходимости избрания председателя Совета 
Союза строителей Камчатки из числа избранных членов Совета Союза строителей 
Камчатки и предоставил слово Хисматуллину Олегу Ринеровичу.

ВЫСТУПИЛ: Хисматуллин О.Р. о включении кандидатуры Воронова Н.В. - 
генерального директора ООО «Русский двор» в Бюллетень для тайного 
голосования по избранию председателя Совета Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
25.6. Включить в Бюллетень для тайного голосования по избранию 

председателя Совета Союза строителей Камчатки кандидатуру Воронова Н.В. - 
генерального директора ООО «Русский двор».
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., объявившего с 16 час. 10 мин до 16 час. 30 мин. 
перерыв для голосования по избранию председателя Совета Союза строителей 
Камчатки.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., объявившего в 16 час. 30 мин. об окончании 
перерыва и продолжении заседания Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки.

СЛУШАЛИ: Романову Е.С., огласившую результаты голосования по избранию 
председателя Совета Союза строителей Камчатки, отраженные в протоколе 
Счетной комиссии № 3.
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РЕШИЛИ:
25.7. Утвердить протокол Счетной комиссии № 3 (приложение № 20 к 

настоящему протоколу) о результатах тайного голосования и избрать 
председателем Совета Союза строителей Камчатки Воронова Н.В. - генерального 
директора ООО «Русский двор».
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

26. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В. об избрании на период до следующего 
очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки 
полномочного представителя Союза строителей Камчатки для участия во 
Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, в Окружных конференциях 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, Дальневосточного федерального округа.

РЕШИЛИ:
Избрать президента Союза строителей Камчатки Старова Григория 

Николаевича на период до следующего очередного ежегодного Общего собрания 
членов Союза строителей Камчатки полномочным представителем Союза 
строителей Камчатки для участия во Всероссийских съездах саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в 
Окружных конференциях саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, Дальневосточного федерального 
округа, с предоставлением ему права решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня на соответствующих заседаниях.
Результаты голосования: «ЗА»: 81; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., закрывшего заседание Общего собрания членов 
Союза строителей Камчатки.

Председатель

Секретарь Е.Б. Каневский

Н.В. Воронов
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