
ПРОТОКОЛ № 28
очередного ежегодного Общего собрания 

членов Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 15 марта 2018 г., 15 час. 00 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, д. 1, Большой зал Правительства 
Камчатского края.

Председатель: Н.В. Воронов
Секретарь: С.В. Шевченко

Основание для созыва: решения Совета Союза строителей Камчатки от 14 
февраля 2018 г. (протокол № 1), п. 11.4 разд. 11 Устава Союза строителей 
Камчатки.

Согласно реестру членов Союза строителей Камчатки по состоянию на 15 марта 
2018 г. в составе Союза строителей Камчатки состоит 196 (сто девяносто шесть) 
членов.

Для участия в очередном ежегодном Общем собрании членов Союза строителей 
Камчатки зарегистрировались и получили карточки для голосования 110 (сто 
десять) членов 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;
Смирнов Т.Ю. - заместитель Председателя Правительства Камчатского края; 
Каюмов В.В. - Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края; 
Митина Т.Б. -  Министр строительства Камчатского края;
Тихонович В.В. - Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
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. 2.13 
Положения об Общем собрании членов Союза строителей Камчатки от 28 
февраля 2017 г., Счетной комиссии в составе 3 (трех) членов и предложил 
включить в нее:
1) Осокину Т.И. - зам. генерального директора ООО «Спецремсервис»;
2) Федяева А.С. -  зам. генерального директора ООО «Магнат-Строй»;
3) Егорову К.В. -  генерального директора ООО «БУМАГИНЪ».



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) Осокину Т.И. - зам. генерального директора ООО «Спецремсервис»;
2) Федяева А.С. -  зам. генерального директора ООО «Магнат-Строй»;
3) Егорову К.В. -  генерального директора ООО «БУМАГИНЪ».
Результаты голосования: «ЗА»: ПО; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Старова Г.И., объявившего перерыв для избрания членами Счетной 
комиссии из своего состава председателя и секретаря, подготовки проектов форм 
Бюллетеней для тайного голосования по вопросам избрания независимых членов 
Совета Союза строителей Камчатки.

СЛУШАЛИ: Старова Г.И., объявившего об окончании перерыва и продолжении 
заседания.

СЛУШАЛИ: Осокину Т.И., огласившую протокол Счетной комиссии № 1 об 
избрании ее председателем, Федяева А.С. секретарем Счетной комиссии, и 
предложившую утвердить приложенную к протоколу форму Бюллетеня для 
тайного голосования по избранию независимых членов Совета Союза строителей 
Камчатки, а также следующую процедуру избрания независимых членов Совета 
Союза строителей Камчатки:
1) внести предложения и принять решение о включении кандидатур в Бюллетень 
для тайного голосования по избранию независимых членов Совета Союза 
строителей Камчатки;
2) объявить перерыв для голосования по избранию независимых членов Совета 
Союза строителей Камчатки;
3) по окончании перерыва заслушать Счетную комиссию о результатах 
голосования по избранию независимых членов Совета Союза строителей 
Камчатки;
4) принять решение по результатам голосования по избранию независимых 
членов Совета Союза строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. с предложением поставить на голосование вопрос об 
утверждении протокола Счетной комиссии № 1 и прилагаемую к нему форму 
Бюллетеня для тайного голосования по избранию независимых членов Совета 
Союза строителей Камчатки и утвердить предложенную процедуру избрания 
независимых членов Совета Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 и прилагаемую к 
протоколу Счетной комиссии № 1 формы Бюллетеня для тайного голосования по 
избранию независимых членов Совета Союза строителей Камчатки (приложение 
№ 2 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ: Утвердить следующую процедуру избрания независимых членов 
Совета Союза строителей Камчатки:
1) внести предложения и принять решение о включении кандидатур в Бюллетень 
для тайного голосования по избранию независимых членов Совета Союза 
строителей Камчатки;
2) объявить перерыв для голосования по избранию независимых членов Совета 
Союза строителей Камчатки;
3) по окончании перерыва заслушать Счетную комиссию о результатах 
голосования по избранию независимых членов Совета Союза строителей 
Камчатки;
4) принять решение по результатам голосования по избранию независимых 
членов Совета Союза строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛР1СБ»: 0. 
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. о необходимости избрания председателя очередного 
ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки, в соответствии 
с п. 2.12 Положения об Общем собрании членов Союза строителей Камчатки от 
28 февраля 2017 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»: 110; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший в соответствии с п. 2.13 Положения 
об Общем собрании членов Союза строителей Камчатки от 28 февраля 2017 г. 
избрать секретаря очередного ежегодного Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки и выдвинул кандидатуру генерального директора ООО 
«Сигма-К» Шевченко С.В.

РЕШИЛИ:
Избрать генерального директора ООО «Сигма-К» Шевченко С. В. 

секретарем очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о дополнении повестки дня настоящего Общего 
собрания, утвержденной Советом Союза строителей Камчатки 01 февраля 2018 
г., вопросом «О вступлении Союза строителей Камчатки в Общероссийскую 
общественную организацию «Деловая Россия»».
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РЕШИЛИ:
Дополнить повестку дня очередного ежегодного Общего собрания членов 

Союза строителей Камчатки, утвержденную Советом Союза строителей 
Камчатки 01 февраля 2018 г., вопросом «О вступлении Союза строителей 
Камчатки в Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия»». 
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Повестка дня:
1. Об исключении из членов Союза строителей Камчатки.
2. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения 
вреда Союза строителей Камчатки и утверждении его в новой редакции.
3. О внесении изменений в Положение о членстве, в том числе, о требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов и утверждении его в новой редакции.
4. Об установлении размеров целевых взносов Союза строителей Камчатки.
5. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Союза строителей 
Камчатки на 2018 г.
6. О соблюдении членами Союза строителей Камчатки требований стандартов на 
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением строителей.
7. Об утверждении отчета Совета Союза строителей Камчатки по итогам работы 
за 2017 г.
8. Об утверждении отчета Президента Союза строителей Камчатки по итогам 
работы за 2017 г.
9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза строителей 
Камчатки за 2017 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 2018 г.
10. Об избрании независимых членов Совета Союза строителей Камчатки.
11. Об определении представителя Союза строителей Камчатки для участия в 
2018 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.
12. О вступлении Союза строителей Камчатки в Общероссийскую общественную 
организацию «Деловая Россия».
13. Разное.

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. 8.3.4 Положения о членстве, в том 
числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов в Союзе строителей Камчатки, 
выразившихся в неоднократной неуплате членских взносов в 2014 г., 2015 г., 2016
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г., 2017 г., 2018 г. допущенных членами Союза строителей Камчатки:
ООО «Камчатэлектромонтажсервис» (ИНН 4105026613) неуплатившим 

членские взносы за период с октября 2014 г. по декабрь 2015 г., с октября 2016 г. 
по февраль 2018 г.;

ООО «Алюкам» (ИНН 4101108400) неуплатившим членские взносы за 
период с июля 2016 г. по февраль 2018 г.;

ООО «Дорремстрой» (ИНН 4101085495) неуплатившим членские взносы 
за период с июля 2016 г. по февраль 2018 г.;

МУП «Автодор» Вилючинского городского округа (ИНН 4102000960) -  
неуплатившим членские взносы за период с августа 2016 г. по февраль 2018 г.;

ООО «Даль-Технология» (ИНН 4101122549) - неуплатившим членские 
взносы за период с декабря 2016 г. по февраль 2018 г.;

ООО «СМУ-1» (ИНН 4101026838) - неуплатившим членские взносы за 
период с января 2017 г. по февраль 2018 г.;

ООО «Слован-Д» (ИНН 4100015343) - неуплатившим членские взносы за 
период с апреля 2017 г. по февраль 2018 г.

РЕШИЛИ:
1.1. ООО «Камчатэлектромонтажсервис» (ИНН 4105026613)
На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и в связи с нарушением п. 8.3.4 Положения о членстве, в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов в Союзе строителей Камчатки, исключить ООО 
«Камчатэлектромонтажсервис» (ИНН 4105026613) из членов Союза строителей 
Камчатки с внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов Союза 
строителей Камчатки записи о прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 106; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 4. 
Решение принято единогласно.

1.2. ООО «Алюкам» (ИНН 4101108400)
На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и в связи с нарушением п. 8.3.4 Положения о членстве, в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов в Союзе строителей Камчатки, исключить ООО 
«Алюкам» (ИНН 4101108400) из членов Союза строителей Камчатки с 
внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов Союза строителей 
Камчатки записи о прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 106; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 4. 
Решение принято единогласно.

1.3. ООО «Дорремстрой» (ИНН 4101085495)
На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и в связи с нарушением п. 8.3.4 Положения о членстве, в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов в Союзе строителей Камчатки, исключить ООО 
«Дорремстрой» (ИНН 4101085495) из членов Союза строителей Камчатки с 
внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов Союза строителей 
Камчатки записи о прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 106; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 4.
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Решение принято единогласно.
1.4. МУП «Автодор» Вилючинского городского округа  (ИНН 

4102000960)
На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и в связи с нарушением п. 8.3.4 Положения о членстве, в том числе о 
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов в Союзе строителей Камчатки, исключить МУП  
«Автодор»  Вилючинско го городского  округа  (ИНН 4102000960) из членов 
Союза строителей Камчатки с внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр 
членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 106; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 4. 
Решение принято единогласно.

1.5. ООО «Даль-Т ехнология» (ИНН 4101122549)
Не исключать ООО «Даль-Т ехнологи я» (ИНН 4101122549) из членов 

Союза строителей Камчатки по п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 
учитывая информацию, представленную данным членом Союза строителей 
Камчатки по существу допущенных нарушений и оплатившего задолженность по 
членским взносам.
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.6. ООО «СМ У-1» (ИНН 4101026838)
Не исключать ООО «СМУ-1»  (ИНН 4101026838) из членов Союза 

строителей Камчатки по п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 
учитывая информацию, представленную данным членом Союза строителей 
Камчатки по существу допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.7. ООО «Сл ован-Д» (ИНН 4100015343)
Не исключать ООО «Слован -Д» (ИНН 4100015343) из членов Союза 

строителей Камчатки по п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 
учитывая информацию, представленную данным членом Союза строителей 
Камчатки по существу допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «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 Положение о 
компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей Камчатки и 
утверждении его в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., о внесении изменений в Положение о 
компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей Камчатки и 
утверждении его в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение изменений и утверждение в 
новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 
строителей Камчатки и утверждении его в новой редакции.
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РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения 

вреда Союза строителей Камчатки и утверждении его в новой редакции 
(приложение № 3 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»: 110; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. ВЫСТУПИЛ: Воронов И.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 3 «О внесении изменений в Положение о 
членстве, в том числе, о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов и утверждении его в новой 
редакции».

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

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение изменений и утверждение в 
новой редакции Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о членстве, в том числе о требованиях к 

членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов утвердив его в новой редакции (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»: 110; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 4 «Об установлении размеров целевых 
взносов Союза строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., об установлении размера целевого взноса на нужды 
Национального объединения саморегулируемых организаций и размера целевого 
взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в 
области строительства на 2018 год в соответствии с решением XIV 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства 
от 18 декабря 2017 года.

ВЫСТУПИЛ: Воронов И.В., предложивший установить, в соответствии с 
решением XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в
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области строительства от 18 декабря 2017 года, обязательность уплаты 
ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения 
саморегулируемых организаций в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей и 
обязательность уплаты целевого взноса на обеспечение ведения и развитие 
Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в 
размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей.

РЕШИЛИ:
4.1. Установить обязательность уплаты, в соответствии с решением XIV 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства 
от 18 декабря 2017 года, ежегодного целевого взноса на нужды Национального 
объединения саморегулируемых организаций в размере 5 000 (пяти тысяч) 
рублей.
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4.2. Установить обязательность уплаты, в соответствии с решением XIV 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства 
от 18 декабря 2017 года, целевого взноса на обеспечение ведения и развитие 
Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в 
размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей с 01 апреля 2018 года.
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

5. ВЫСТУПИЛ: Воронов И.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 5 «Об утверждении приоритетных 
направлений деятельности Союза строителей Камчатки на 2018 г.».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении приоритетных направлений 
деятельности Союза строителей Камчатки на 2018 г.

ВЫСТУПИЛ: Воронов И.В. с предложением утвердить приоритетные 
направления деятельности Союза строителей Камчатки на 2018 г.

РЕШИЛИ:
Утвердить приоритетные направления деятельности на 2018 год 

(приложение №2 5 к настоящему протоколу) и ввести в действие с 16.03.2017 г. 
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

6. ВЫСТУПИЛ: Воронов И.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 6 «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,
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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 2.25.23-201 1. Автомобильные дороги. Строительство 
земляного полотна автомобильных дорог. Механизация земляных работ при 
сооружении земляного полотна автомобильных дорог;

2) СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011. Автомобильные дороги. Строительство 
земляного полотна автомобильных дорог. Работы отделочные и укрепления при 
возведении земляного полотна;

3) СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011. Автомобильные дороги. Строительство 
земляного полотна автомобильных дорог. Работы земляные при отрицательной 
температуре воздуха (зимнее время);

4) СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011. Автомобильные дороги. Строительство 
земляного полотна автомобильных дорог. Разработка выемок в скальных грунтах 
и возведение насыпей из крупнообломочных пород;

5) СТО НОСТРОЙ 2.25.27-201 1. Автомобильные дороги. Строительство 
земляного полотна автомобильных дорог. Возведение земляного полотна на 
слабых грунтах;

6) СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011. Автомобильные дороги. Строительство 
земляного полотна автомобильных дорог. Возведение земляного полотна в зоне 
вечной мерзлоты;

7) СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011. Автомобильные дороги. Устройство 
оснований дорожных одежд. Строительство дополнительных слоев оснований 
дорожных одежд;

8) СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011. Автомобильные дороги. Устройство 
оснований дорожных одежд. Строительство оснований из укрепленных грунтов;

9) СТО НОСТРОЙ 2.25.31-201 1. Автомобильные дороги. Устройство 
оснований дорожных одежд. Строительство оснований из минеральных 
материалов, не обработанных вяжущими;

10) СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011. Автомобильные дороги. Устройство 
оснований дорожных одежд. Строительство оснований из укатываемого бетона;

11) СТО НОСТРОЙ 2.25.33-2011. Автомобильные дороги. Устройство 
оснований дорожных одежд. Строительство щебеночных оснований, 
обработанных в верхней части цементопесчаной смесью или белитовым шламом 
по способу пропитки;

12) СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011. Автомобильные дороги. Устройство 
оснований дорожных одежд. Устройство оснований из черного щебня и 
органоминеральных смесей;

13) СТО НОСТРОЙ 2.25.35-201 1. Автомобильные дороги. Устройство 
оснований дорожных одежд. Строительство оснований с использованием 
асфальтобетонного гранулята;

14) СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011. Автомобильные дороги. Устройство 
асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Общие положения4

15) СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011. Автомобильные дороги. Устройство 
асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Устройство 
асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона4
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16) СТО НОСТРОЙ 2.25.38-201 1. Автомобильные дороги. Устройство 
асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Устройство 
асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона;

17) СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011. Автомобильные дороги. Устройство 
асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Устройство 
асфальтобетонных покрытий из литого асфальтобетона;

18) СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011. Автомобильные дороги. Устройство 
асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Устройство 
асфальтобетонных покрытий из холодного асфальтобетона;

19) СТО НОСТРОЙ 2.25.41-201 1. Автомобильные дороги. Устройство 
асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог;

20) СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011. Автомобильные дороги. Устройство 
обстановки дорог. Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков;

21) СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011. Автомобильные дороги. Устройство 
обстановки дорог. Нанесение дорожной разметки;

22) СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011. Автомобильные дороги. Устройство 
обстановки дорог. Устройство металлических барьерных ограждений;

23) СТО НОСТРОЙ 2.25.45-201 1. Автомобильные дороги. Устройство 
обстановки дорог. Устройство парапетных ограждений из монолитного 
цементобетона;

24) СТО НОСТРОЙ 2.23.137-2013. Объекты сельскохозяйственного 
строительства здания и помещения по производству молодка, говядины и 
свинины монтаж технологического оборудования;

25) СТО НОСТРОЙ 2.29.173-2015. Мостовые сооружения. Капитальный 
ремонт железобетонных пролетных строений мостовых сооружений;

26) СТО НОСТРОЙ 2.26.175-2015. Конструкции строительные 
железобетонные. Соединение металлической стержневой арматуры методом 
механической опрессовки;

27) СТО НОСТРОЙ 2.15.177-2015. Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Устройство систем вентиляции и кондиционирования серверных 
помещений;

28) СТО НОСТРОЙ 2.15.152-2014. Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Электроустановки зданий и сооружений производство 
электромонтажных работ;

29) СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014. Двери внутренние из древесных 
материалов;

30) СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013. Строительные конструкции зданий и 
сооружений. Устройство конструкций с применением изделий и армированных 
элементов из ячеистых бетонов автоклавного твердения;

31) СТО НОСТРОЙ 2.25.158-2014. Автомобильная дороги. Горячая 
регенерация асфальтобетонных конструктивных слоев для устройства оснований 
дорожных одежд;

32) СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015. Кровли зданий и сооружений с 
применением битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных 
материалов;
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33) СТО НОСТРОЙ 2.23.138-2013. Объекты сельскохозяйственного 
строительства. Здания и помещения по производству продукции птицеводства 
(яйца, мясо бройлеров) монтаж технологического оборудования;

34) СТО НОСТРОЙ 2.3.140-2013. Мелиоративные и водохозяйственные 
системы и сооружения. Разработка грунта методом гидромеханизации.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., с предложением о применении с 29 марта 2018 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 29 марта 2018 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»: 110; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., отчитавшегося о работе Совета Союза строителей 
Камчатки по итогам за 2017 г.

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

2017 г. (приложение № 6 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

8. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 8 «Об утверждении отчета Президента 
Союза строителей Камчатки по итогам работы за 2017 г».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., выступившего с отчетом по итогам работы 
единоличного исполнительного органа Союза строителей Камчатки за 2017 г.

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Союза строителей 

Камчатки по итогам работы за 2017 г. (приложение № 7 к настоящему протоколу). 
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

9. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 9 «Об утверждении годовой бухгалтерской
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отчетности Союза строителей Камчатки за 2017 г. и сметы Союза строителей 
Камчатки на 2018 г».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
Союза строителей Камчатки за 2017 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 
2018 г.

РЕШИЛИ:
9.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза строителей

Камчатки за 2017 г. (приложение № 8 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

9.2. Утвердить смету Союза строителей Камчатки на 2018 г. (приложение №
9 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

10. ВЫСТУПИЛ: Воронов И.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 10 «Об избрании независимых членов 
Совета Союза строителей Камчатки».

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с вопросом о возможных кандидатурах в 
независимые члены Совета Союза строителей Камчатки и предоставил слово 
Старову Григорию Николаевича.

ВЫСТУПИЛ: Старов Григорий Николаевич с предложением о включении в 
Бюллетень для голосования по избранию независимых членов Совета Союза 
строителей Камчатки:
1) Пермякова Сергея Валерьевича -  директора АО «Камчатское агентство по 
ипотечному и жилищному кредитованию».

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

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

независимых членов Совета Союза строителей Камчатки следующего 
представителя независимых членов Союза строителей Камчатки:
1) Пермякова Сергея Валерьевича -  директора АО «Камчатское агентетво по 
ипотечному и жилищному кредитованию».
Результаты голосования: «ЗА»: 110; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., объявившего с 15 час. 50 мин до 16 час. 00 мин. 
перерыв для тайного голосования по избранию независимых 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: Осокину Т.И., огласившую результаты голосования по избранию 
независимых членов Совета Союза строителей Камчатки, отраженные в 
протоколе Счетной комиссии № 2.

РЕШИЛИ:
10.2. Утвердить протокол Счетной комиссии № 2 (приложение № 10 к 

настоящему протоколу) о результатах тайного голосования и избрать 
независимым членом Совета Союза строителей Камчатки:
1) Пермякова Сергея Валерьевича -  директора АО «Камчатское агентство по 
ипотечному и жилищному кредитованию».
Результаты голосования: «ЗА»: 105; «ПРОТИВ»: 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 4. 
Решение принято единогласно.

11. СЛУШАЛИ: Воронова И.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»: 110; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

12. СЛУШАЛИ: Старова Г.ЕЕ, предложившего Общему собранию членов Союза 
строителей Камчатки рассмотреть вопрос о целесообразности членства в 
Общероссийской общественной организацию «Деловая Россия».

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший вступить в Общероссийскую 
общественную организацию «Деловая Россия».
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РЕШИЛИ:
Поручить президенту Союза строителей Камчатки вступить в Общероссийскую 
общественную организацию «Деловая Россия».
Результаты голосования: «ЗА»: ПО; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

13. РАЗНОЕ

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

Председатель

Секретарь

И.В. Воронов

В. Шевченко
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